
 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

О ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗАНЯТИЯХ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРСКОЙ ЗЕМЛИ В XIV-XVI В. 

Багновская Нела Михайловна 
Доктор ист.наук, профессор, Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова 

 
ON ECONOMIC CLASSES OF THE POPULATION OF SEVERSK LANDS IN XIV-XVI CENTURY. 
Bagnovskaya Nela M., Dr. East.Sciences, Professor, Russian economic University named after. G. V. Plekhanov 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается характер социально-экономического развития населения в регионе бывшей Се-

верской земли, где складывались этнические границы восточных славян. В исторической литературе долгое время 
было распространено мнение, особенно в польской и украинской буржуазной историографии, о полном запустении 
этого региона в результате опустошений кочевников в конце XIV-XVI в. Изучение широкого круга источников и ли-
тературы позволяет автору утверждать, что основной костяк населения Северской земли в XIV-XVI в. составляли 
древние местные жители края, именуемые севрюками, которые сохраняли в исследуемый период свои традицион-
ные хозяйственные занятия. 
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ABSTRACT 
The article discusses the nature of socio-economic development of the population in the region of the former Severskaya 

land, where he formed the ethnic boundaries of the Eastern Slavs. In the historical literature for a long time it was widely 
believed, especially in the Polish and Ukrainian bourgeois historiography, on the complete desolation of the region as a result 
of the devastation of the nomads at the end of XIV-XVI century the Study of a wide range of sources and literature allows the 
author to argue that the bulk of the population of Seversk lands in XIV-XVI century was the ancient local inhabitants of the 
region called sirocam who remained in the study period, their traditional economic activities. 
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Северская земля как историческое понятие просу-

ществовала с VΙΙΙ по XVΙΙΙ в. и представляла собой этно-
культурный регион, исторически сложившийся на базе се-
веры – одного из восточнославянских племенных объеди-
нений. История Северской земли - сложный и порой про-
тиворечивый процесс социально-экономической и этно-
культурной эволюции от родоплеменного объединения 
восточных славян к вхождению её древнего населения се-
врюков в состав близкородственных народов – украин-
цев, русских и белорусов. [7]. 

В исторических условиях XIV-XVI в. древние жители 
Северской земли как бы «проявляются» вновь под име-
нем «севрюков-севруков». Севрюки локализуются на зна-
чительной территории, охватывающей Черниговский, 
Новгород-Северский, Путивльский, Рыльский уезды, а 
также по рекам Ворскла, Псёл, Сула, Удай, Трубеж. Эта 
территория в основном совпадает с областью распростра-
нения северянских памятников VIII-X в. (роменская архео-
логическая культура) [16, с.217; 9, с.19-23], то есть с грани-
цами древней Северской земли.  

Так как города и волости бывшей Северской земли 
долгое время входили в состав Литвы и Речи Посполитой 
(или переходили из рук в руки), к проблемам истории Се-
верской земли обращались некоторые польские исследо-
ватели конца ХIХ-ХХ в.. Наиболее известным из них явля-
ется А.Яблоновский, труды [28] которого по истории Укра-

ины ХVI - ХVII в. надолго определили представления о тер-
ритории и границах литовской и польской Украины и Рос-
сии и о населении этих областей. Односторонность ис-
пользуемых Яблоновским источников (только литовские 
описания-люстрации), незнание событий конца ХVI в. на 
территории Северской земли, привели его к перенесению 
границ Речи Посполитой ХVII в. на ХVI в., в результате чего 
вся территория к востоку от Днепра до Путивля оказалась 
в пределах Польши. Эти земли (не учтенные люстрациями 
и принадлежавшие в ХVI в. Московскому государству) 
были объявлены Яблоновским “пустующими”, “пусты-
ней”. Характерный недостаток его работ: почти все явле-
ния историко-этнических процессов на Левобережья Дне-
пра в ХVI в. обосновывал исходя из данных источников 
ХVII в. Советская исследовательница Н.Б.Шеламанова до-
казала ошибочность существовавших долгое время пред-
ставлений о рубежах этих государств в XVI в.[26] 

До 1571 г. охрана степной границы Московского 
государства в значительной степени осуществлялась пу-
тивльскими севрюками. Иногда создается впечатление, 
что в социальном плане севрюки – это те же казаки на 
службе у Московского государства. Однако отождеств-
лять севрюков с казаками нельзя. Итоговые сведения о со-
циально-экономическом положении убитых и ограблен-
ных жителей Путивльского и Черниговского уездов, при-
веденные Г. Н. Анпилоговым в специальной таблице [4, 
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с.18], говорят о том, что волощане-севрюки принадле-
жали к категории государственных (дворцовых) крестьян, 
плативших медвяный оброк в царскую казну. Здесь же 
имеются сведения о начале закрепощения дворцовых 
крестьян. В одном из документов, относящихся ко вре-
мени походов Самозванца, о населении Северской земли 
говорится: «тутошние мужики севрюки…», «севрюки му-
жики люди простые…» [25, 259]. То есть, в массе своей се-
врюки – это мужики, сидящие на своей земле и занимаю-
щиеся своими «мужицкими» делами, а мужиками, как из-
вестно, мало интересовались в те времена: удел их был в 
основном одинаков и в Литве, и в Польше, и в Москов-
ском государстве. Другое дело, когда севрюки участво-
вали в обороне границы от татарских набегов, либо в 
столкновениях на московско-литовском рубеже – тогда 
сведения о них попадают на страницы разрядных и по-
сольских дел. Характер этих источников и приводит порой 
к представлению о севрюках как о социальной группе 
вроде казаков. 

В вопросе о хозяйственных занятиях севрюков нет 
полной ясности. Люстраторы XVI в. говорят о севрюках ис-
ключительно как о промысловом населении Левобере-
жья Днепра, которое занимается рыбной ловлей, охотой, 
бортничеством в «уходах» по рекам Суле, Псле, Ворскле, 
Удаю и пр. [5, с.103] Люстраторам выгодно было изобра-
жать Левобережные земли пустующими, без постоянного 
земледельческого населения, чтобы иметь основание на 
захват и заселение этих земель подданными Польско-Ли-
товского государства. Свидетельством такой политики мо-
гут служить жалованные грамоты польских королей на 
раздачу земель в северских землях [17, с.104; 18, с.11-13; 
5, с.316]. Однако в указанной области, несомненно, было 
постоянное северское население, возможно, не очень 
многочисленное, но жившее не только в уходах, но и в 
«селищах».  

В русских источниках севрюки часто называются 
«бортниками», а их занятию бортничеством уделяется 
особое внимание. Ещё в известном «Сказании о Мамае-
вом побоище» князь Дмитрий Рязанский говорил Андрею 
Полоцкому, что к нему приходили «медокормцы из Се-
веры» [20, с.93], то есть уже в XV в. Северская земля была 
важным поставщиком меда. В XVI - XVII в. севрюки-воло-
щане платили медвяный оброк в царскую казну [22, Ф.79. 
Кн.22; Ф.1209. Кн. 367,368, 10554, 10555; 3.] и, в связи с 
этим, в актах писцового дела главным образом нашло от-
ражение их занятие бортничеством [22, Ф.389. Оп.1. 
Д.563, л.11; 18, с.86]. По данным литовской Метрики, 
бортные земли на Северщине представляли собой само-
стоятельные хозяйственные объекты – предмет «данин» 
великого князя литовского. Бортные угодья входили 
также в состав земельных владений в районе Чернигова, 
Путивля, Брянска [24, ст.57, 734-735, 754-755; 2, с.6]. 

Хозяйственные занятия севрюков во многом опре-
делялись природными условиями Северской земли. В 
географическом отношении на территории расселения се-
врюков можно выделить два основных района: северный 
(Полесье) с малоплодородными почвами и значитель-
ными лесными массивами и южный – район лесостепи с 
плодородными почвами, удобными для земледелия.  

                                                           
 В то время к г.Каневу относились значительные пространства 
на Левобережье по рекам Супою и вплоть до Удая и Сулы, а это 
уже Северские земли. 

Природные богатства южных районов Северской 
земли, безусловно, способствовали тому, что рыболов-
ство, охота и бортничество играли значительную роль в 
хозяйстве населения. С другой стороны, постоянные та-
тарские вторжения вели к сокращению обрабатываемых 
земель, к некоторому упадку земледелия в пограничных 
областях. На этом основании некоторые исследователи 
пишут о полном забвении земледелия [6, с.560-561; 14, 
с.179], что, безусловно, неверно. Крестьянское хозяйство 
немыслимо без хлеба, а значит и без выращивания его, 
особенно в XIV-XVI в., когда безраздельно господствовало 
натуральное хозяйство. Другой вопрос – о соотношении в 
хозяйственных занятиях этого времени между пашенным 
земледелием и промыслами. Ещё М. В. Довнар-Заполь-
ский считал, что «в XVI в. преобладающим типом хозяй-
ства здесь было не земледелие, а эксплуатация ухожаев» 
[13, с.722]. М. С. Грушевский также считал, что на Север-
щине в XV-XVI вв. пашенное земледелие «делило свое 
значение в хозяйстве… с разными другими источниками 
доходов, а собственно занимало рядом с ними второсте-
пенную позицию» [12, с.146]. В современной литературе 
эту особенность экономики Северской земли исследова-
тели определяют, как преобладающее развитие промыс-
лов – бортничества, рыболовства, охоты – в сравнении с 
земледелием [27, с.49]. Достаточно убедительное под-
тверждение этого вывода дают московские источники XVI 
в. – «обидные списки» 1580-90-х гг. - с перечнем «обид», 
причиненных польско-литовской стороной. Среди назван-
ных «обид» на Северщине преобладают разорения бор-
тей, рыбных ловлей, бобровых гонов и угон лошадей, од-
нако говорится и об увезенном хлебе и сене [27, с.49]. Та-
ким образом, в экономике Северщины этого времени 
преобладали занятия разнообразными промыслами при 
сохранении земледелия. 

Ведущей отраслью земледелия было производство 
зерна. «Пашни» и «пашные земли» фиксируются доку-
ментами того времени, а среди зерновых культур упоми-
наются прежде всего рожь и пшеница [24, ст. 53, 645, 725 
и др.; 2, с. 6]. Эрих Лассота, ехавший в конце ХVΙ в. на За-
порожье, утверждает, что он видел среди полей деревян-
ные срубы, из которых хлебопашцы отстреливались от не-
приятеля [21, с.15]. О том, что севрюки продолжали зани-
маться хлебопашеством в условиях постоянной военной 
опасности, свидетельствует также тот факт, что черкасы 
грабили у них главным образом «борошна», то есть хлеб 
[1, с.133]. В описании г. Канева 1552 г. говорится относи-
тельно Левобережья, что «земля по полям мещанам на 
пашню издавна была свободна, но недавно князь Влади-
мир Путивльский, вышедши из Москвы, начал на тех зем-
лях с пашен мещанских брать десятину» [5. с.97-98]. Пло-
дородие пашенных земель в Северской земле отмечал в 
своих «Записках о Московии» С. Герберштейн [10, с.140].  

О древних традициях земледелия в Северской 
земле свидетельствуют бортные знамена. Среди рисун-
ков бортных знамен, изображающих различные орудия 
труда, предметы хозяйственного снаряжения, быта, при-
роды, большое место занимают сельскохозяйственные 
орудия, особенно сохи и орики (то есть рала) [3, с.157]. Ар-
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хеологические материалы этого района дают разнообраз-
ные сельскохозяйственные орудия XIV-XV вв., аналогич-
ные древнерусским. [8, с.52-55, 92] О распаханной земле 
в урочищах бортных ухожеев упоминают писцовые мате-
риалы [3, с.156-162; 15, с.120-133].  

В северных районах – северная Черниговщина, Ста-
родубщина – земледелие, основанное на расчистке лес-
ных участков, также имело древнюю и прочную основу, но 
из-за низкой урожайности малоплодородных почв, лес-
ные промыслы (бортничество, собирательство, охота) иг-
рали существенную роль в хозяйстве населения. Важность 
этих промыслов для населения всех районов Северской 
земли обуславливалась, начиная с княжеских времен и 
вплоть до XVII в., необходимостью платить дань государ-
ству главным образом медом, а также мехами, сеном.  

Города Северской земли – Чернигов, Новгород-Се-
верский, Путивль, Стародуб, Брянск – отделялись один от 
другого обширными лесными массивами. По словам Гер-
берштейна, в этих лесах водились «огромное количество 
горностаев, белок и куниц» [10, с.140-141]. О богатстве 
животного мира Северской земли свидетельствуют и бо-
лее поздние по времени данные (конец XVIII в.) о старо-
дубской ярмарке, на которую привозили «з сотень Мглин-
ской и Новомеской ведмежие, волчие, лисичие, куничие, 
беличьи, рыси, горностали, коз диких, бобровые и выдро-
вые кожи» [19, с.39]. Естественно, в таких условиях охота 
была постоянным занятием населения, о чем свидетель-
ствуют многочисленные упоминания в жалованных гра-
мотах о «сочении зверя», «бобровых гонах», «бобровых 
берегах» и «ловищах».  

Наличие разветвленной речной сети и большое ко-
личество рыбы способствовало развитию рыболовства. 
Археологические раскопки выявили рыболовные снасти 
XIV-XV в. (ости, крючки, грузила и пр.) сходные с древне-
русскими [8, с.56-57]. 

В целом сведения о хозяйстве в Северской земле 
XV-XVI вв. очень скудны, что неоднократно отмечалось в 
литературе. Однако, исследуя сельское хозяйство Мос-
ковской Руси в XVI в., Н.Рожков пришел к выводу, что хо-
зяйство Северских уездов этого времени не было в упадке 
[23, с.101, 122, 123].  

В исторических условиях, когда Северские земли 
находились под властью Литвы, затем частично возвраща-
ются к Московскому государству и снова оказываются в 
составе уже Польско-Литовского государства, обнаружи-
вается стойкость исторического названия Северской 
земли и её населения. В XIV-XVI в. на территории Север-
ской земли жило древнее местное население севрюки. 
Рассмотрев вопрос о хозяйственных занятиях севрюков, 
можно сделать вывод, что, несмотря на значительную 
роль в хозяйстве населения Северской земли XΙV-XVΙ в. та-
ких промыслов как бортничество, охота, рыболовство, 
развитию которых способствовала система натуральных 
повинностей, а также благоприятные природные условия 
местности, основным занятием населения всегда остава-
лось земледелие.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается история двух первых переписей населения Казахстана, проведенных с 

установлением Советской власти. Несмотря на трудности голода, большевистского террора и военного комму-
низма переписи были проведены на высоком уровне с почти полным охватом населения республики.  

ABSTRACT 
This article discusses the history of the first two censuses of Kazakhstan held with the establishment of Soviet power. 

Despite the challenges of hunger, of Bolshevik terror and war communism correspondence were conducted at a high level with 
nearly dipole coverage of the population. 

Ключевые слова: демографическая ситуация, абсолютная численность населения, этнический состав, есте-
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Процесс усиления многонациональности населе-

ния и другие тенденции этнодемографического развития 
Казахстана получили резкий толчок в послеоктябрьский 
период, за годы Советской власти. Это связано с осуществ-
лением социалистической индустриализации, сплошной 
коллективизации сельского хозяйства "на основе ликви-
дации кулачества как класса", страшным голодом тридца-
тых годов, других социально-экономических эксперимен-
тов, последствиями Великой Отечественной войны и 
освоением целинных и залежных земель. Во всех этих со-
бытиях, негативно отразившихся на демографическом 
развитии казахского народа, отрицательную роль сыграла 
этнически избирательная миграционная политика комму-
нистического тоталитарного режима, представлявшая со-
бой "новую" политику, в отличие от политики царизма и 
капитализма в России. 

Руководящего и объединяющего в единый центр 
государственного статистического органа в Казахстане не 
было вплоть до 1920 года. Несмотря на то, что 25 июля 
1918 года Председателем СНК РСФСР В.И.Лениным был 
подписан декрет об образовании ЦСУ РСФСР, вплоть до 
1920 года на территории Казахстана продолжали функци-
онировать разрозненные по различным администра-
тивно-территориальным единицам статкомитеты, кото-
рые также были переподчинены непосредственно ЦСУ 
РСФСР. 

10 июля 1919 года декретом СНК РСФСР был учре-
жден Военно-революционный комитет по управлению 
Киргизским (Казахским) краем, куда вошли только Акмо-
линская, Семипалатинская, Тургайская, Уральская обла-
сти и часть Астраханской губернии. В связи с этим было 

образовано статистическое управление при указанном 
Кирревкоме на правах его отдела. 

Первая советская перепись населения была прове-
дена в августе 1920 года под эгидой отдела переписей и 
текущей статистики Высшего Совета народного хозяйства 
РСФСР. Эта перепись проходила в условиях гражданской 
войны, большевистского террора и военного комму-
низма. Из-за военных действий лишь 72% населения 
страны, равно как и Казахстана, были охвачены перепи-
сью. Данная перепись отмечалась рядом особенностей: 
во-первых, она носила характер демографическо-профес-
сиональной, т.к. в ее программе значительное внимание 
было уделено профессионально-производственным во-
просам; во-вторых, впервые с аналогичными переписями 
других государств переписной формуляр содержал во-
прос не только о родном языке, но и о национальной при-
надлежности. 

Перепись 1920 года проводилась по состоянию на 
28 августа. В городах заполнение переписных формуля-
ров производилось методом опроса в течение 7 дней, в 
сельских местностях - 14 дней, реже - самоисчислением. 
Учитывались две категории населения: наличное и посто-
янное. 

Личный листок основного формуляра переписи 
кроме данных о фамилии и имени содержал 17 вопросов, 
которые вместе с подвопросами составили около 30 во-
просов, основными из которых были: пол, возраст, наци-
ональность, родной язык, гражданство, для иностранцев - 
подданство, место рождения, продолжительность прожи-
вания в месте постоянного проживания, семейное состо-
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яние, грамотность, уровень образования, участие в вой-
нах 1914-1917 и 1918-1920 годов, занятость в сельском хо-
зяйстве, другие занятия (главное и второстепенное, поло-
жение в промысле, место работы), профессия, для не име-
ющих занятие - источник средств существования, спосо-
бен ли к труду, физические недостатки, наличие психиче-
ских расстройств. 

Первоначальные итоги переписи по отдельным гу-
берниям, уездам, волостям и городским поселениям 
были опубликованы в пяти выпусках, изданных в 1920-
1921 годах. Более полные данные по данной переписи в 
виде отдельного сборника были опубликованы позднее в 
1928 году. 

Численность населения Казахстана по переписи 
1920 года составила 5 млн. 400 тысяч человек [1;8-38].  

Одновременно с всеобщей переписью в сентябре-
октябре 1920 года производилась сельскохозяйственная 
перепись с целью получения дополнительных сведений 
об изменениях в сельском хозяйстве, происшедших после 
Октябрьской революции. И эта перепись в силу указанных 
объективных и субъективных причин не смогла охватить 
всю территорию страны и, соответственно, не могла рас-
полагать полными сведениями. В переписи в основном 
затрагивались два раздела: 

1) фиксация всех сельхозпредприятий: хозяйств, вхо-
дящих в крестьянские общества; коммун; артелей; 
совхозов и прочих хозяйств; 

2) подворная перепись, которая отмечала сельскохо-
зяйственное население, полевые и приусадебные 
посевы под культурами, поголовье скота по видам, 
полу и возрасту, сельскохозяйственный инвентарь, 
промышленные и торговые заведения, промысло-
вые и подсобные занятия населения и др [2;415].  
В ходе проведения первой всеобщей советской пе-

реписи на базе территории, находившейся под управле-
нием Кирревкома согласно декрета СНК РСФСР от 26 авгу-
ста 1920 августа, была образована Киргизская (Казахская) 
Автономная Социалистическая Республика в составе 
РСФСР, столицей которой стал г. Оренбург. В связи с обра-
зованием Киргизской (Казахской) АССР ее Правительство 
(СНК) своим постановлением от 8 ноября 1920 года утвер-
дило "Положение о государственной статистике в Казах-
ской АССР", а статотдел Кирревкома был преобразован в 
Статистическое управление Казахской АССР и первым его 
управляющим был утвержден И.П.Крутилин. Согласно 
этого положения указанное Статуправление было опреде-
лено высшим статистическим органом в Казахской АССР. 

С образованием Казахской АССР удалось объеди-
нить часть этнической территории казахов и в составе 
этого государственного образования, в процессе которого 
приходилось преодолевать традиционную колонизатор-
скую политику царизма и русского кулачества и казаче-
ства. Так, например, сепаратисты из русскоязычного насе-
ления в составе руководств Урала и Сибири выступили 
против включения в состав Казахской республики Акмо-
линской, Семипалатинской и Уральской области, Куста-
найского уезда и т.д [3; 34,70-74].  

Эти вопросы неоднократно обсуждались Централь-
ным Комитетом партии и Президиумом ВЦИК, которые 
поддержали усеченную территориальную целостность 
Казахстана, а казахскому населению в республике по де-
крету Каз. ЦИК в 1921 г. были возвращены территории де-

сятиверстностной полосы по Иртышу и Уралу, положи-
тельно решен и "Кустанайский вопрос" [4].  

На Статистическое управление Казахской АССР воз-
лагалось общее руководство учетом и статистикой, орга-
низация общегосударственных статистических работ, 
утверждение планов и программ статистических обследо-
ваний, ведение демографической и моральной стати-
стики, а также статистики здравоохранения и санитарии, 
труда, промышленности и сельского хозяйства, распреде-
ления и потребления, выпуск ежегодников и других пери-
одических изданий, сборников и обзоров по отдельным 
вопросам из экономической и социальной жизни респуб-
лики. Местные органы Статуправления Казахской АССР 
были представлены губернскими и уездными статистиче-
скими бюро, а также добровольными корреспондентами 
по статистике на местах. 

В начале 20-х гг. демографическая ситуация была 
неблагоприятной: во время неурожая и джута 1921 года 
часть крестьян стала стихийно переселяться в РСФСР и на 
Украину. ЦИК Казахской АССР обратился к крестьянскому 
населению республики со специальным обращением с 
целью сдержать отток из республики. Отметим также, что 
в начале 20-х годов из различных районов страны (напри-
мер, из Саратовской, Астраханской губерний) в Казахстан 
переселилось или возвращалось не только крестьянское 
(русское, украинское, мордовское и др.), но и казахское 
население. В то же время преобладала стихийная мигра-
ция в годы восстановления экономики, миграции населе-
ния обуславливались комплексом исторических факто-
ров: трудностями экономического порядка и ходом вос-
становительных процессов в первые годы нэпа, послед-
ствиями неурожая и джута 1921-1922 гг., результатами зе-
мельно-водной реформы, кочевым и полукочевым бытом 
значительной части казахского населения и др. 

Все это требовало изучения демографической ситу-
ации. В связи с этим статистические органы Казахстана 
уделяли особое внимание подготовке и проведению Все-
российских переписей населения, городской торговой пе-
реписи, изучению дела народного образования и ликви-
дации неграмотности среди взрослого населения, бюд-
жетному исследованию крестьянских хозяйств, исчисле-
нию хлебных ресурсов и численности скота по возраст-
ным группам, регистрации и изучению сельского хозяй-
ства в его текущей, повседневной изменчивости (состоя-
ние урожайности и валового сбора зерновых и кормовых 
культур) обеспеченности населения хлебом, учету числен-
ности и состава рабочих, и служащих и их заработной 
платы, учету рыночных цен по главным торговым пунктам 
республики, обследованию состояния питания сельского 
и городского населения, подготовке и проведению Все-
российского земельного обследования 1924 года, обра-
ботке данных по естественному и механическому движе-
нию населения, составлению карт Казахстана и отдельных 
его регионов, диаграмм и картограмм по отдельным эко-
номическим показателям. 

15 марта 1923 года была проведена первая город-
ская перепись населения, которая была призвана также 
произвести учет промышленных и торговых учреждений. 
Население распределено по полу, главным возрастным 
группам, самостоятельности и занятости. Понятно, что 
началом новой экономической политике необходимо 
было возобновить тотальный учет больших и малых пред-
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приятий как государственных, так и частных коммерче-
ских учреждений. Последние не спешили платить налоги 
и пополнять государственный бюджет. Эта перепись про-
водилась в пору укрепления Советской власти и имела 
полный географический охват территории СССР, в том 
числе Казахстана. СССР на этапе НЭПа испытывала эконо-
мическую эйфорию от представленных коммунистами 
свобод. В СССР бурно развивалась демография, станови-
лась статистическая служба, в т.ч. учета населения [5;3]. 
Большую роль в разработке материалов этой переписи 
сыграл заведующий отделом демографии ЦСУ В.Михай-
ловский. 

После образования 17 июня 1923 года Централь-
ного Статистического управления при Совете Народных 
Комиссаров СССР (ЦСУ СССР) на правах народного комис-
сариата, всю работу по программно-методологическому 
руководству важнейшими статистическими работами и 
постановке статистического учета в СССР взял в свои руки 
ЦСУ СССР, что положило начало ведению единого для 
всей страны статистического учета и отчетности на основе 
единых принципов, единой методологии и организации. 
При этом исходили из указаний командно-администра-
тивной системы о том, что централизованная система 
учета и статистики в народном хозяйстве страны, является 
важнейшим рычагом государственного управления и пла-
нового руководства развитием народного хозяйства СССР, 

обеспечивающим якобы строгий контроль за выполне-
нием государственных планов и соблюдением общегосу-
дарственных интересов. 

Статистические органы Казахстана выполняли воз-
ложенные центром все виды статистических работ, как те-
кущего характера, так и исследовательского и аналитиче-
ского направления. На первый план в их деятельности вы-
двинулись статистические исследования земли и сель-
ского хозяйства, необходимые для решения проблемы 
перевода кочевников в оседлость, систематические ис-
следования хозяйств местного населения. Эти работы за-
частую выполнялись экспедиционным способом изуче-
ния объектов исследования. 
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CRIMEAN TATAR WOMEN'S CONTRIBUTION IN CULTURE AND ENLIGHTMENT OF CRIMEA IN 20TH - 40TH OF THE 20TH CENTURY 
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Crimean Federal University, City of Simferopol.  

АННОТАЦИЯ 
Данная статья посвящена поверхностно изученной в современной историографии теме - участию крымско-

татарских женщин в культурной жизни Крыма с 1917 года до Великой Отечественной войны. В начале статьи 
автор уделяет внимание роли женщин в культурной жизни Крыма второй половины XIX - начала XX веков - периода, 
непосредственно предшествовавшего изучаемому, - поскольку в этот период культурная жизнь полуострова начи-
нает претерпевать позитивные перемены - развивается театр, зарождается кинематограф, впервые пересмат-
ривается роль женщин в обществе. Все эти перемены создали предпосылки для развития культуры в 20-е - 30-е 
годы XX века.  

Автор подробно рассматривает участие женщин в музыкальном искусстве, вышивке. Много внимания уде-
лено жизни и творчеству знаменитых вышивальщиц Зулейхи Бекировой и Адавие Эфендиевой, педагогов Зулейхи 
Чобан-заде и Аббасовой Зейнеп.  

Автор публикует и анализирует факты, полученные им из неопубликованных архивных источников, оцени-
вает степень вовлеченности крымскотатарских женщин того времени в культурно-просветительскую жизнь по-
луострова.  

Ключевые слова: крымские татары, женщины, эмансипация, Крымская АССР, СССР, история культуры. 
SUMMARY 
The article is devoted to the superficially researched subject in the modern historiography, the involvement of the 

Crimean Tatar women in the cultural life of Crimea from 1917 to the Great Patriotic war. In the beginning of the article author 
pays attention to the role of the women in the Crimean cultural life of the second half of the XIXth-beginning of the XXth 
centuries, - the period directly preceding the studied one,-for in this period the cultural life of the peninsula begins to undergo 
the positive changes – theatre is being developed, the cinema is being raised up, and the women role in the society is being 
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reviewed for the first time. All those changes created a background for the cultural development in 20th-30th decades of the 
XXth century.  
The author pays attention at the women participation in music and fancywork. A lot of attention is dedicated to the life and 
oeuvre of the famous embroiderers, such as Zuleikha Bekirova and Adaviya Efendirova, pedagogues Zuleikha Choban-zade and 
Abasova Zeinep. 

The author analyze the facts selected from the unpublished archives. The level of the involvement of the 20th century 
Crimean Tatar women is estimated in the cultural and educational life of the peninsula. 

Keywords: Crimean Tatars, women emancipation, the Crimean Autonomous Soviet Socialist Republic, Soviet Union, 
cultural history. 

 
Довоенный период истории советского Крыма - 

необычайно яркое и сложное время для нашего полуост-
рова. Двадцатые годы прошлого века по праву считаются 
временем расцвета культурной жизни. Такие революци-
онные начинания недавно пришедшей к власти партии 
большевиков, как ликвидация безграмотности, привлече-
ние к культурной жизни широких народных масс, корени-
зация, фундаментально изменили облик культурной и 
просветительской жизни Крыма. Следующее десятилетие 
привело с собой ужесточение режима, репрессии против 
некоторых деятелей культуры, но, не смотря на это, сохра-
нило некоторые достижения предыдущих лет, например, 
равенство мужчин и женщин, и, как следствие, участие по-
следних в культурно-просветительской жизни.  

После революции 1917 г. советская власть, активно 
проводившая политику эмансипации, принимала актив-
ные меры для включения женщин в общественно-полити-
ческую, культурную и просветительскую жизнь страны. 

Крымскотатарские женщины не стояли в стороне от 
охвативших страну перемен. Впервые в истории они столь 
активно включились в общественную жизнь, и плоды их 
труда и творчества несомненно должны быть изучены, 
ибо без понимания роли крымскотатарских женщин не-
возможно составить полную картину тех революционных 
преобразований, охвативших культурно-просветитель-
скую жизнь крымскотатарского народа и всего полуост-
рова в данный период. Несмотря на это, в историографии 
эти вопросы освещены непростительно слабо, что и попы-
тается исправить автор в данной, и последующих своих 
работах.  

Необходимость изучения процесса включения 
женщин в общественно-политическую и культурную 
жизнь обусловлена тем, что и поныне вопрос о положе-
нии женщины в обществе является темой для многочис-
ленных дискуссий, а чтобы дать ответы на спорные во-
просы и понять, как решить современные гендерные про-
блемы, необходимо обратиться к опыту прошлого. 

Освещая роль крымскотатарских женщин в куль-
турно-просветительской жизни необходимо отметить то, 
что период 20-х годов считается «золотым веком» литера-
туры, театра, науки, образования в Крыму. 

Новое дыхание крымскотатарский театр получил в 
последней четверти XIX века. Много фактов театральной 
жизни крымцев начали отображаться в газете «Терджи-
ман» («Переводчик»). 

По данным монографического исследования С. Ке-
римовой, в 1882 году отдельной книгой на крымскотатар-
ском языке вышла печатью лирическая драма «Бахтияр», 
которой было начало целой серии пьес.  

 Наиболее ранняя постановка на крымскотатар-
ском языке зафиксирована газетой «Терджиман» в 1886 
году. Сцена была сыграна в Бахчисарае. 

 Среди мужчин актеров конца XIX-начала ХХ столе-
тий, можно выделить таких как Джелял Меинов, Сеит Аб-
дулла Озенбашлы, Исмаил Леманов, Сейтжелил Хаттатов, 
и других. [4, C. 56-57] 

В 1910 году в Крыму начал активно развиваться 
жанр киноискусства. Подобные кинозалы были открыты в 
Акмечети, Ялте, Алуште. 

В 1914-1916 годах, режиссер В.К. Висковский на 
крымскотатарскую тему 2 раза снимал полнометражный 
фильм «Алим - крымский разбойник». 

Очень драматическую эволюцию привлечения и 
развития при национальном театре прошли крымскота-
тарские актрисы. 

Абсолютное непризнание и неуважение зрителями 
женщины-мусульманки на сцене в конце ХIX века за ко-
роткий срок изменились. 

В 1910-х годах на сцене крымскотатарского театра 
выступали такие актрисы, как: Айше Тайганская, Эмине 
Челебиева, Фатиме Ширинская, Айше Болатукова, Зоре 
Ширинская, Эмине Болат, Гиса Зак, Эмир-заде Асие и дру-
гие.  

В 1917 году в Акмечети (Симферополе), смогли ор-
ганизовать отдельную женскую труппу под названием 
«Ешиль ада» («Зеленый остров»), где попробовать себя в 
роли драматургов решили А. Тайганская, и в роли режис-
серов А. Болатукова и А. Тайганская [3, с. 10-11]. 

Известность в музыкальном искусстве крымских та-
тар получили певицы как: Сабрие Эреджепова, Зейнеп 
Люманова, Эдие Топчи. 

Сабрие Эреджепова родилась в Бахчисарае в семье 
учителя Керима Джемилева 12 июля 1912. В 1924 году, по-
сле окончания начальной школе она учится в образцовой 
девятилетней школе.  

Впервые на сцену Сабрие выходит в 1928 г. с вы-
ступлением хора на юбилее известной актрисы Сары Бай-
киной. После окончания школы в 1930 г. Сабрие Эредже-
пова преподает в семилеиней школе в деревне Тав-
Бадрак. С 1932 г. по рекомендации ее преподавателя 
Варввары Карповны Ханбековой, Сабрие Эреджепова ра-
ботает в Крымском радиокомитете, где поет народные 
песни. Она покоряет сердца слушателей и становится об-
щенародной любимицей. В народе ее ласково называют 
Бульбуль сеслиль (Соловьиный голосок) [14, C. 156-157]. 
В1935 г. на ялтинской киностудии снимается фильм "Запо-
рожец за Дунаем" ("Запорожьялы Дунай артында"). Эре-
джепова исполняет здесь две песни: "За окном падает 
снег" ("Пенджереден къар гелир") и "По принуждению". В 
1936 г. Сабие Эреджепова принимает участие в Первом 
всесоюзном радиофестивале в Москве. Здесь она испол-
няет песню "Два филина" ("Эки пугъу") и "Ногайские ча-
стушки" ("Ногъа бейитлери") [9, с.6] 

Песня «Охотник ли ты, девушка?» записана в 1936 
году от Эреджеповой Сабрие.  

12 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV (9), 2015 /    ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

В 1939 г. в Москве проходит первый всесоюзный 
конкурс эстрады. В номинации "вокал" первое место за-
няла Сабие Эреджепова с песней "Я вынужден был" 
("Меджбур олдым"). А в номинации "танец" первое место 
заняла артистка Нурие Джелялова-Джетере. Она высту-
пила с крымскотатарским народным танцем "Тым-тым". 

В 1940 г. Эреджепова удостаивается звания заслу-
женой артистки Крымской АССР. Она выступает на сцене 
Крымскотатарского театра в Симферополе. 

Во время Второй мировой войны она вместе с ра-
ботниками крымскотатарского театра попадает в Румы-
нию.  

В 1944 г. весь крымскотатарский народ был депор-
тирован из Крыма. Сабие Эреджепова в конце 40-х гг. уез-
жает в Узбекистан к мужу и сыну. 15 сентября 1950г. она 
была арестована за то, что она находилась на территории 
вражеской страны во время войны. Ее, как врага народа, 
осудили на 25 лет лагерей. Лишь 12 марта 1956 г. дело в 
отношении нее за отсутствием состава преступления было 
прекращено и ее выпустили на свободу. 18 декабря 1967 
г. она была реабилитирована. 

В 1957 г. в Ташкенте бы основан крымскотатарский 
ансамбль песни и танца "Хайтарма". Сабие Эреджепову 
приглашают сюда солисткрой. 

Ансамбль был призван возродить крымскотатар-
скую музыкальную культуру. В 1966 г. ей присваивается 
почетное звание заслуженной артиски узбекской ССР. 
Умерла Сабие Эреджепова в Ташкенте летом 1977 г.  
[4, с. 158] 

Также в 1936 году записана песня «Была я одна у 
матери», от Эдие Топчи [12, с. 48]. 

Зейнеп Люманова родилась 9 мая 1918 г. в с. Са-
райлы-Кияк под Акмесджитом (Симферополем). Самая 
младшая из десяти детей в семье, она училась в Ак-
месджите в образцовой средней школе. Занималась в те-
атральной студии при Крымском государственном драма-
тическом театре. Уже в 15 лет Зейнеп пела в радиоэфире, 
днем учась в школе, а вечером выступая. Во время войны 
вместе другими артистами Зейнеп Люманова выступала в 
воинских частях и госпиталях. В депортацию с семьей и 
ребенком попала в Бекабад на Фархадстрой. В 1957 г. в 
Ташкенте был создан крымскотатарский ансамбль "Хай-
тарма", куда З. Люманову пригласили на работу. Но она не 
смогла воспользоваться этим предложением. С 1967 по 
1971 годы работала в редакции газеты "Ленин байрагъы" 
("Ленинское знамя"). Наибольшую популярность при-
несла ей песня "Мсеверсинъ, севмезсинъ". [14, с. 16-18] 

В жанре крымскотатарской вышивки следует выде-
лить известную вышивальщицу Зулейху Абдулхаировну 
Бекирову, родившуюся в 1913 году, в селе Моллалар Пе-
рекопского уезда. Ее творческий путь начался в Евпато-
рийской художественно-кустарной артели «Эски-Орнек» 
(«Старинный узор»), организованной в 1930 году П.Я. Че-
пуриной.  

Зулейха Абдулхаировна в короткий срок овладела 
техникой и орнаментальной композицией крымскотатар-
ской вышивки и ткачества (1930-1932 гг.). [1, с. 281] 

В марте 1932 г. правление артели командировало 
ее, как лучшую мастерицу на учебу в Московский художе-
ственно-промышленный техникум.  

С сентября 1936 года Зулейха Бекирова работала 
художником по ковровой специальности в научно-иссле-
довательском институте художественной промышленно-
сти. 

Для всемирной выставки в Нью–Йорке в 1939 году, 
в Ашхабадской экспериментальной ковровой мастерской 
по эскизу, разработанной Зулейхой-ханым, был соткан ко-
вер «Верблюды». (В настоящее время находится в музее 
народного искусства в Москве). [13, с. 11] 

С 1939 года, она является членом Московского со-
юза художников. 

В 1940 году поступила учиться в Московский инсти-
тут декоративного и прикладного искусства, по окончании 
которого в 1948 году, ее направили преподавать в Мос-
ковский художественно-промышленный техникум им.Ка-
линина. 

В 1950-1953 годах, в период учебы в творческой ас-
пирантуре она занималась декоративным оформлением 
ковровыми изделиями зрительного зала Ашхабадского 
драматического театра.  

После ухода на пенсию основной точкой приложе-
ния творческих сил художницы стали гобелены «Весна 
идет», «Труд», «Озарение», «Осень», [11, с. 7].  

Также известна Эфендиева Адавие – (1879-1950), 
мастер декоративно-прикладного искусства, крымская 
вышивальщица. В 1928 году приглашена Евпаторийским 
музеем в качестве специалиста по обучению технике 
крымскотатарской вышивки [5, c. 236]. 

 В этот период следует выделить наиболее извест-
ных представительниц крымскотатарского народа, кото-
рые внесли свой вклад в дальнейшее развитие культуры и 
просвещения: 

Аббасова Зейнеп Сеитаппазовна – (1906-1998), пе-
дагог, поэтесса, которая родилась в квартале Токъал-
Джами г. Симферополя. В 20-е годы заведовала детским 
домом. С конца 30-х до 40-х года преподавала в 12-й и 13-
й средних школах г. Симферополя. Писала стихотворения, 
которые опубликовались в газете «Яш къувет» («Юная 
сила») и журнале «Илери»(«Вперед»). В 1933 году в жур-
нале «Къадынлык социализм елунда» («Путь женщины к 
социализму») была опубликована ее поэма «Той» («Сва-
дьба»). В соавторстве подготовила ряд учебников по род-
ному языку. В 1940 году окончила факультет крымскота-
тарского языка и литературы Крымского пединститута. 
После депортации проживала в Ферганской области. В 
1989 году переехала в Крым в село Бештерек (Донское), 
затем жила в селе Дубки. Скончалась 14 июля 1998 года 
[6, c. 2] 

Зулейха Чобан-заде - (1904-?), родилась в 1904 году 
в Карасубазаре (Белогорске), была сестрой поэта и фило-
лога Бекира Чобан-заде. Д.П. Урсу в своей книге, посвя-
щенной жизни и деятельности поэта Бекира Чобан-заде, 
пишет о ней, что она окончила Симферопольское женское 
педагогическое училище, проработав учительницей всю 
жизнь. В списке «социально чуждых» учителей, уволен-
ных в 1933 году значилась и З. Чобан-заде, с мотивацией 
«не отказавшаяся на деле от своих национальных убежде-
ний». Уволена была из городской школы №9. После аре-
ста Бекира Чобан-заде, в 1937 году на нее поступил донос, 
был произведен обыск, при котором был обнаружен 
учебник по грамматике на арабском шрифте, автором ко-
торого являлся ее брат. Вскоре она была уволена.  
[12, с. 172] 
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Мулина Райме Сафаевна – (1905-1980), ученый, 
языковед, педагог. Семья Мулиной проживала в г. Симфе-
рополе. Отец занимался кустарнім производством. По 
окончании, в 1927 г. Крымского государственного педин-
ститута и аспирантуры она занимала должность препода-
вателя крымскотатарского языка и методики. Характери-
зовалась руководством вуза как добросовестный и пер-
спективный научный работник. [2, с. 21] 

Умерова Хатидже – (1900-?), народная сказитель-
ница. 

Из вышесказанного можно сделать следующий вы-
вод: в период между революцией и Великой Отечествен-
ной войной крымскотатарские женщины действительно 
активно принимали участие во многих сферах культурно-
просветительской жизни крымского полуострова, о чем 
говорят приведенные в данной статье факты. Эта статья 
лишь в общих чертах освещает след, оставленный женщи-
нами - крымскими татарками культуре Крыма. Данная 
тема лишь поверхностно затронута в историографии, ис-
точники, освещающие её, малочисленны, факты прихо-
дится собирать по крупицам. Но не смотря на это многие 
данные ждут своего обнаружения, изучения и публика-
ции.  
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Реформирование книжного дела в СССР проводи-
лось неоднократно. Периодически происходило совер-
шенствование библиотечной сети. Во второй половине 
1970-х гг. прошел очередной этап реорганизации библио-
тек. Постановлением ЦК КПСС от 22 ноября 1974 г. «О по-
вышении роли библиотек в коммунистическом воспита-
нии трудящихся и научно-техническом прогрессе» была 
намечена развернутая программа совершенствования 
библиотечного дела в стране, целью которой было объ-
единение отдельных небольших библиотек в крупные 
централизованные системы. В 1974 г. в Удмуртии на ос-
нове опыта Свердловской области была создана первая 
централизованная система библиотек (ЦСБ) в Глазовском 
районе, в 1975 году такие системы появились в Киясов-
ском, Игринском, Камбарском районах и в городе Глазове 
[3]. Таким образом, в УАССР началась повсеместная цен-
трализация библиотечной сети.  

Структурная реорганизация библиотек на первом 
этапе была завершена до 1976 г. В 1977 г. в Удмуртской 
АССР уже имелось 9 районных и 2 городские библиотеч-
ные системы, в условиях централизации работали 156 
массовых библиотек (30% их общего количества). Многие 
небольшие библиотеки были объединены, в районных 
библиотеках появились новые отделы. Внимание акцен-
тировалось не на расширении сети библиотек, а на повы-
шении качества и эффективности их работы. Во всех рай-
онных библиотечных системах значительно возросло 
число читателей, в том числе в Игринской, Камбарской, 
Глазовской, Киясовской средний прирост читателей соста-
вил 13%, что в два раза выше, чем в остальных районах 
республики. Увеличилась выдача литературы: за три года 
работы в новых условиях в Глазовском районе она воз-
росла на 24%, в Киясовском за два года – на 11%, в Игрин-
ском и Камбарском – на 10%, Глазовском – на 7% [3]. 

Особую значимость централизация имела для 
сельских библиотек. В 1977 г., в сельской местности Уд-
муртии работало 480 массовых библиотек и 1200 библио-
тек-передвижек, услугами которых пользовалось 58% 
сельских жителей. На одну тысячу сельских жителей при-
ходилась одна массовая библиотека. За год сельский чи-
татель в среднем знакомился с 19 книгами (учитываются 
книги, взятые в библиотеке). В ряде районов республики 
этот показатель равнялся 23-24 книгам. Централизация 
дала больше возможностей для организации на предпри-
ятиях, в удаленных от библиотек населенных пунктах пе-
редвижной сети. После объединения в пяти первых цен-
трализованных системах республики увеличилось количе-
ство библиотек-передвижек с 366 в 1974 году до 407 в 
1976 году; в т.ч., в Глазовском районе – на 26, Игринском 
– на 8, Камбарском – на 7. В Глазовском и Игринском рай-
онах, впервые в республике, появились библиобусы или 
автобиблиотеки. По специальному графику они объез-
жали небольшие деревни районов, библиотекари органи-
зовывали книжные выставки, проводили беседы, обзоры 
литературы, обменивали книги. Количество читающих 
возросло с 19128 до 20900 человек. 

Проведение централизации потребовало участия в 
ней квалифицированных библиотекарей. До централиза-
ции в пяти действующих системах работало 82 специали-
ста, в 1977 г. их стало 98. К 1980 году в библиотеках Удмур-
тии работало 60% специалистов с высшим и средним об-
разованием, а в Киясовской и Граховской ЦСБ их число со-
ставляло 91%, в Селтах – 76, в Уве – 74% [2; 3; 6]. 

Реформировалась также сеть профсоюзных биб-
лиотек республики. С 1976 г. библиотека Дворца культуры 
объединения «Ижмаш» функционировала как республи-
канская базовая библиотека Удмуртского областного со-
вета профсоюзов. С 1978 г. она стала учебным центром 
подготовки работников профсоюзных библиотек респуб-
лики в условиях централизации. Первая централизован-
ная система профсоюзных библиотек была создана в Мо-
жге. Профсоюзная библиотека завода «Дубитель» объ-
единила 6 библиотек и один пункт выдачи литературы. В 
Камбарке, в ЦБС вошло две библиотеки, в Сарапуле – 8, в 
Ижевске – 18 и т.д. [4; 5].  

В 1980 году оформились ЦСБ в Игре, Камбарке, 
Сюмсях, Уве. Около 60 мелких профсоюзных библиотек в 
сельской местности Удмуртии были переданы в сеть госу-
дарственных библиотечных систем. Были намечены 
планы по межведомственной централизации массовых 
государственных и профсоюзных библиотек в городах 
Можге, Воткинске, Камбарке, Сарапуле. 

В связи с процессом централизации перед библио-
теками была поставлена задача: подготовить книжные 
фонды и каталоги для централизованного обслуживания 
читателей. В течение 1978 года шла очистка книжных фон-
дов от ветхой, устаревшей по содержанию, непрофильной 
литературы, создавались вновь или редактировались ал-
фавитные каталоги. В результате значительно улучшился 
состав фондов, использование их читателями, а средняя 
обращаемость выросла с 1,6 раза до 2-х. Комплектование 
фондов всех централизованных библиотек велось на ос-
новании планов, с учетом экономического и культурного 
профиля зоны обслуживания каждого филиала. Средства 
на приобретение литературы стали распределять между 
библиотеками в зависимости от числа читателей и обес-
печенности их книгами. В Киясовской ЦСБ в полтора раза 
увеличилось за два года поступление новой литературы, 
значительно больше книг стало поступать в Глазовскую 
районную библиотеку. 

Улучшилось информационно-библиографическое 
обслуживание читателей. Стали применяться такие 
формы и методы работы, как создание сводных каталогов 
и картотек, выпуск информационных бюллетеней о новых 
поступлениях, организация системы индивидуальной и 
коллективной информации читателей. Библиотеки в усло-
виях централизации объединили свои усилия в подго-
товке и совместном проведении крупных массовых меро-
приятий, оформления наглядной агитации, производ-
ственной литературы в помощь специалистам. 

В ходе централизации выявились отрицательные 
моменты в работе библиотек. В ряде районов (Завьялов-
ском, Дебесском, Каракулинском и др.) долгое время не 
решался вопрос о предоставлении дополнительных пло-
щадей районным библиотекам для вновь открываемых 
отделов комплектования литературы, книгохранения и 
методико-библиографического отдела. Большинство биб-
лиотечных систем на момент централизации не распола-
гали необходимой множительной техникой и поэтому не 
могли организовать регулярный выпуск информационных 
бюллетеней и методических материалов. Не было авто-
транспорта и телефонной связи с главными библиоте-
ками. Не улучшились такие важные показатели работы, 
как средняя посещаемость библиотек и средняя читае-
мость. Только в Глазовской районной и городской ЦСБ 
были созданы сводные каталоги, полностью отражающие 
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фонды всех входящих в них библиотек, в других эта ра-
бота велась медленно. Неудовлетворительно был развит 
внутрисистемный книгообмен, как правило, по заявкам 
внутри системы выдавалось в год от нескольких десятков 
до двухсот-трехсот книг. 

Централизацию библиотек республики первона-
чально планировалось завершить в 1979 году, но работа 
по реорганизации библиотек продолжилась в последую-
щие годы. В Воткинске и Можге были созданы единые си-
стемы, включающие все государственные городские и 
районные библиотеки, в Ижевске – две централизован-
ные системы городских и детских библиотек, организо-
ваны междведомственные ЦСБ [2; 3]. 

К началу централизации в Удмуртии имелась 
только Глазовская районная централизованная система 
библиотек. К 1981 году районных ЦСБ было 44, они объ-
единяли 540 государственных и 59 профсоюзных массо-
вых библиотек. Полностью была завершена централиза-
ция библиотек Министерства культуры УАССР.  

В результате проведения централизации улучши-
лось использование книжных фондов, возросла их обра-
щаемость. В 1975 году один читатель в среднем брал в 
библиотеке 20 книг, то за 1980 год более 22. Почти на одну 
треть возросла книговыдача. В 1981 г. 685 массовых биб-
лиотек Удмуртии обслуживали около 56% населения рес-
публики, это почти на 10% больше, чем в 1975 году.  

Значительно укрепилась материальная база. За 
первые три года реформирования библиотечной сети в 
республике было построено 57 библиотек, дополнитель-
ные помещения получили 7 из 11 районных библиотек, 
возглавивших ЦСБ, в удобное помещение переехала 
Красногорская районная библиотека. К 1981 г., только в 
системе Министерства культуры новые помещения полу-
чили 4 районные, 13 детских и 86 сельских библиотек-фи-
лиалов. Были построены первые в республике типовые 
здания центральных районных библиотек в поселке Ува и 
городе Воткинске. Хорошие помещения получили в Ижев-
ске республиканская библиотека для слепых, ряд город-
ских и детских библиотек. Библиотечные системы полу-
чили технические средства – ротаторы, электро-фотоко-
пировальные установки, пишущие машинки, библиобусы 
[5].  

В 1980 году число читателей увеличилось более 
чем на 28 тыс. и составило 79,2% населения республики. 
Средняя читаемость на одного читателя в 1980 году соста-
вила более 22 книг. По отдельным библиотечным систе-
мам она намного выше: так, в Каракулинском этот показа-
тель равен – 27,7; Вавожском – 26; Можгинской – 24,7. 

Обращаемость книжного фонда республики вы-
росла с 1,7 в 1979 году до 1,9 раза в 1980 году, а в библио-
теках Глазова она составила 2,9, Ижевска – 2,4, Малой 
Пурги – 2,2, Алнашей и Камбарки – 2 раза. 

В 1980 г. сеть передвижных библиотек составила 
2797 единиц, что на 143 больше, чем в 1979. В 1981 г. 
22,6% читателей обращалось за книгой непосредственно 
в передвижные библиотеки [1].  

Реформирование (централизация) библиотечной 
системы Удмуртии осуществлялось в два этапа. Началь-
ный этап происходил в 1974-1975 гг., и имел локальный 
характер, охватив несколько районов УАССР. На втором 
этапе, в 1976-1980 гг., реформирование библиотечной 
сети началось во всех районах и городах республики. В 
процессе проведения централизации присутствовал ряд 
негативных моментов, однако это не повлияло на конеч-
ные положительные результаты реформирования. В це-
лом, повысилось качество комплектования фондов, улуч-
шилась материально-техническая база библиотек, увели-
чилось время библиотекаря для индивидуальной работы 
с читателями, укрепился кадровый состав, на более каче-
ственный уровень вышла методическая работа и инфор-
мационно-библиографическое обслуживание читателей. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена истории магаданского книгоиздания на примере крупнейших издательств области (Ма-

гаданское областное книжное издательство, «Кордис», «Гоби», «Магаданская областная типография»). Рассмат-
ривается деятельность ведомственных издающих организаций, производится анализ Хронологического каталога 
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местных изданий Магаданской областной универсальной научной библиотеки, а также тематики книжной про-
дукции, выпускаемой на рубеже ХХ–ХХI в. в Магаданской области. Определяются основные тенденции региональ-
ного книжного дела, в частности, наличие большого числа продолжающихся и серийных изданий.  

ABSTRACT 
The article is devoted to the history of book publishing in the Magadan example of the largest publishing houses region 

(Magadan Regional Publishing House, "Cordis", "Gobi", "Magadan Oblast Printing House"). We consider the activities of 
departmental publishing organizations, analyzed the chronological catalog of local editions in Magadan Oblast Universal 
Scientific Library, as well as subjects of books, produced at the turn of the twenty-first century. in the Magadan region. Identifies 
the key trends of the regional book business, in particular, the large number of ongoing and serials. 
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С момента начала реформ в сфере книжного дела 

20 ноября 1986 г., когда Госкомиздат России утвердил ре-
шение «О расширении прав и самостоятельности изда-
тельств, и совершенствовании тематического планирова-
ния», региональное книгоиздание имело лучшие показа-
тели, чем общероссийское: общее число названий по Рос-
сии выросло на 187%, тиражи сократились на 61% (в 2,5 
раза), тогда как в регионах число названий увеличилось в 
2,8 раза, а тиражи уменьшились на 40% [13]. В 1980-е – 
начале 1990-х гг. в динамике регионального книгоиздания 
отмечалась тенденция роста тиражей. В период с 1985 по 
1991 гг. прирост тиражей составил 60%, в 1,5 раза увели-
чился и объем книг в печатных листах-оттисках. Книжная 
продукция росла даже в кризисных условиях 1989–1991 
гг. Например, на Дальнем Востоке в Приморском поли-
графкомбинате в 1990 г. рост тиражей по книгам составил 
68 тыс. экз., а по брошюрам 60 тыс. экз. [10]. В 2000 г. 
только на территории Приморского края насчитывалось 
свыше 50 издательств, а уже к 2002 г. их количество до-
стигло 100 [12].  

В 2005 г., по данным Российской книжной палаты, 
в России насчитывалось более 2200 региональных изда-
тельств, что составляло 40% всех издательств страны. В со-
вокупности они выпускали более 28 тыс. названий книг 
(31% от общего числа) общим тиражом примерно 60 млн 
экз. (8,7%). В составе издательской продукции данные 
цифры показывают весомость вклада регионов в отече-
ственное книгоиздание [2]. Но всё же, несмотря на поло-
жительную динамику в регионах, федеральные округа и 
по совокупному тиражу, и по числу названий значительно 
уступают показателям центральных издательств. Выпус-
кая более 30% в год новых книг по наименованиям, все 
региональное книгоиздание занимает менее 10% в годо-
вом общем тираже по экземплярам [9]. Всего в 2005 г. в 
стране было выпущено 95 498 названий книг и брошюр 
общим тиражом 669,4 млн экз., из них в Дальневосточном 
регионе вышло 1474 названия общим тиражом 1036,5 
тыс. экз. Внутри Дальневосточного региона по росту и ко-
личеству издательств с 2001–2005 гг. позиции распреде-
лились следующим образом: лидером по выпуску книж-
ной продукции являются Приморский и Хабаровский 
края, а также Республика Саха (Якутия), в которых выпус-
каются 85% всех книг, ежегодно издаваемых на Дальнем 
Востоке, причем Приморский край находится на 1-м месте 
по количеству названий (28%), а Республика Саха (Якутия) 
– по тиражу (37%); затем идут Сахалинская, Магаданская, 
Камчатская и Амурская области, замыкает список ЕАО и 
Чукотский автономный округ [11] выпускающие в сумме 
оставшиеся 15% всех изданий региона.  

В 2008 г. на Дальнем Востоке произошел спад по 
количеству книг и брошюр: 1699 наименований тиражом 

1087,7 тыс. экз. в 2008 г. против 1922 названий (удельный 
вес 1,8%) тиражом 1207 тыс. экз. (удельный вес 0,18%) в 
2007 г. [5]. (табл. 1 и 2), однако ситуация в отдельных субъ-
ектах Дальневосточного региона складывается неодно-
значная. В частности, книжный рынок Магаданской обла-
сти характеризуется иными тенденциями, в том числе в 
связи с ликвидацией в начале 1990-х гг. Магаданского об-
ластного книжного издательства.  

Магаданское областное книжное издательство 
было создано 1 июля 1954 г. на базе издательства «Совет-
ская Колыма», образованного в 1936 г. и печатавшего в 
год более 100 наименований книги и брошюр различной 
тематики. В 1990-е гг. в связи с новой социально-экономи-
ческой ситуацией книжное издательство стало испыты-
вать финансовые трудности, количество выпускаемых 
книг сократилось, в результате в 2002 г. Магаданское 
книжное издательство – единственное государственное 
книгоиздающее предприятие в области – прекратило свое 
существование, а созданное издательское предприятие 
ООО «Кордис» за три года выпустило всего около 50 
наименований книг [16].  

ООО «Кордис» зарегистрировано в Магадане в 
1997 г. Издательство специализируется на выпуске науч-
ной и справочной, а также научно-популярной литера-
туры. В издательстве выходят «Ученые записки кафедры 
психологии СМУ» под редакцией В.П. Серкина, автора 
прозаического произведения «Хохот Шамана». Издатель-
ство также выпускает учебную литературу для школьни-
ков (в 2000 г. – «Хрестоматия по литературе народов Край-
него Северо-востока России» для 6-го класса; в 2002 г. при 
поддержке Комитета природных ресурсов – учебное по-
собие для учащихся 8-9-х классов «География Магадан-
ской области. Природа», получившее диплом выставки-
ярмарки «Печатный двор-2002» в номинации «Учебная 
детская литература». Однако основная продукция изда-
тельства «Кордис» – научно-техническая литература 
(справочное издание «Техника и технология обогащения 
россыпей золота», книга «Хроника горнодобывающей 
промышленности Магаданской области», приуроченная к 
50-летию Магаданской области) [15]. 

Издательство «Кордис» имеет собственную поли-
графическую базу – участок оперативной полиграфии, ко-
торый в совокупности с редакционно-издательским ком-
плексом позволяет печатать несложные издания, а при 
необходимости полноцветной печати издательство при-
влекает субподрядчиков из Магаданской областной типо-
графии, существующей с 1996 г. как ОАО «Магаданская 
областная типография» (МАОБТИ). Типография имеет пе-
реплетно-брошюровочное производство и весь техноло-
гический цикл для издания книг, и потому является моно-
полистом на книжном рынке Магаданской области. 
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Другое магаданское издательство – «Гоби» – полу-
чило лицензию на издательскую деятельность (ЛР № 
060271) Министерства печати и массовой информации 
РСФСР 8 октября 1991 г. Тема репрессий оказалась одной 
из ведущих в деятельности издательства, но в региональ-
ном плане, и первая книга открывала серию «Особый ост-
ров» (общий объем изданий в 1992 г. должен был соста-
вить 92 физических печатных листа, тираж – 180 тыс. экз., 
стоимость полиграфических работ – 667,5 тыс. руб.) [3]. 
Когда «Гоби» перестало существовать, четвертая книга 
(«Под ржавыми звездами») серии вышла только в 1994 г.; 
в 2001 г. вышло сразу 2 ее выпуска: «Колымское триедин-
ство» (за счет фонда «Омолон») и «Люди, годы, Колыма» 
(за счет средств ОАО «Магаданская группа»); в 2002 г. вы-
шел сборник «Дело о литературном салоне» (за счет бла-
готворительного фонда «Омолон»: всего за годы деятель-
ности фонда на финансирование издания книг израсходо-
вано около 500 тыс. руб. [6]). 

Кроме указанных выше издательских предприятий 
(«Кордис», «МАОБТИ») над созданием отраслевой лите-
ратуры продолжают работать ведомственные издающие 
организации: Всесоюзный (ныне Восточный) НИИ золота 
и редких металлов, объединение (ныне ОАО) «Северово-
стокзолото»; Северо-Восточное территориальное геоло-
гическое управление; Магаданский зональный НИИ сель-
ского хозяйства Северо-Востока; Магаданский филиал Ти-
хоокеанского НИИ рыбного хозяйства и океанографии 
(ныне МагаданНИРО). Они выпускают производственную 
и научную литературу, посвященную исследованиям в об-
ласти горного дела и геологии, сельского и рыбного хозяй-
ства, тогда как фундаментальные научные исследования 
– прерогатива Северо-Восточного комплекса НИИ ДВО 
РАН, Института биологических проблем Севера, Между-
народного научно-исследовательского центра «Арктика». 
Учебным книгоизданием в Магадане занимается Институт 
повышения квалификации педагогических кадров и Се-
верный международный университета (ранее Институт 
усовершенствования учителей и Магаданский государ-
ственный педагогический институт); методическую лите-
ратуру готовят специалисты Областного центра народного 
творчества и досуга; магаданские библиотеки выпускают 
краеведческие библиографические пособия. Потребности 
местных вузов обеспечиваются РИО СМУ, СВКНИИ, СВНЦ 
ДВО РАН. Однако основную массу литературы выпускают 
издательство «Кордис» и ОАО «МАОБТИ», которые из-
дают книги по заказам. Основной поставщик книг в Мага-
данскую область – ОАО «Магаданская группа», главные 
критерии при этом – рентабельность и читательский 
спрос.  

Под эгидой Управления природных ресурсов выхо-
дит в свет «Государственный доклад о состоянии окружа-
ющей природной среды в Магаданской области», полу-
чивший второе место в номинации «Экологическое изда-
ние» на конкурсе выставки «Печатный двор-2002»; с 1999 
г. при поддержке объединения «Северовостокзолото» 
выходит старейший на Северо-востоке производственно-
технический журнал «Колыма», отмеченный дипломом 
выставки как лучшее краеведческое издание [3], основан-
ный в 1936 г. и представляющий собой летопись промыш-
ленного и культурного освоения северо-восточных 
окраин России, который издательство «Кордис» выпу-
стило в 2005 г. с целью привлечь внимание представите-
лей гуманитарного научного знания к изучению проблем 

прошлого и настоящего северного региона [8]. В основ-
ном же в Магаданской области на сегодняшний день 
практически отсутствуют периодические или продолжаю-
щееся издания, объединенные по тематическому при-
знаку, в которых ученые могли бы публиковать матери-
алы своих исследований [1; 4].  

Представление об общих тенденциях в регионе 
дает анализ Хронологического каталога местных изданий 
Магаданской областной универсальной научной библио-
теки, который содержит более 6,5 тыс. карточек (1936–
2003 гг.) и позволяет изучить тенденции книгоиздания на 
Колыме и Чукотке (до 1993 г. в нем собиралась информа-
ция и об изданиях, выходивших в Чукотском автономной 
округе). Так, 1-е место занимает производственно-практи-
ческая литература (18,8% от всей массы литературы, отра-
женной в каталоге) – это рассказы о передовиках произ-
водства, практические советы по внедрению новых техно-
логий. Пик подобных изданий приходится на 1950–1960-е 
гг. (34,2%), затем неуклонно снижается: в 1990–2000 гг. – 
менее 3%; спад также происходит в издании нормативной 
литературы (от 12,4% в 1940-е гг. до 0,7% в 2000-е). На 2-м 
месте – научная литература (17%) – стабильно издавае-
мые труды и монографии сотрудников ВНИИ-1, СВКНИИ, 
ИБПС, МЗНИИСХ СВ, МоТИНРО, МНИЦ «Арктика». Здесь с 
1940-х гг. до настоящего времени – неуклонный рост вы-
пуска именно научной литературы (от 11,5% в 1950-е до 
29% за 2000–2002 гг.). Подобный рост заметен также и в 
издании учебной (6% от всего массива карточек, от 2,3% в 
1950-е гг. до 20,6% в 2000-е), рекламной (0,9%, от 0,45% в 
1960-е гг. до 2,6% в 2000-е), справочной (3,6%, от 1,6 в 
1960-е гг. до 8,8% в 2000-е) литературы. 3-е место по коли-
честву изданий (13,6%) занимают литературно-художе-
ственные издания – произведения советских писателей, 
литература по культуре и искусству, сборники в помощь 
художественной самодеятельности (по годам выпуск ста-
билен – в пределах 10–15%); краеведческие издания со-
ставляют 61,9% (по годам – от 50 до 70%). Незначительный 
процент составляют издания для детей и юношества 
(2,4%), для проведения досуга (1,2%), нотные (0,4%) и изо-
издания (0,6%) [14]. 

Таким образом, данные, полученные из Хроноло-
гического каталога, отражают основные тенденции книго-
издания на территории Магаданской области. Одна из 
наиболее показательных тенденций областного книгоиз-
дания – наличие большого числа продолжающихся и се-
рийных изданий, выходящих на протяжении не одного 
десятка лет («На Севере Дальнем», «Краеведческие за-
писки» областного музея, бюллетень «Магаданский оле-
невод» и др.). Ассортимент и тематику книжной продук-
ции в Магаданской области, как правило, определяют из-
дающие организации, в то время как выпуск универсаль-
ного ассортимента литературы осуществлялся ранее изда-
тельством «Советская Колыма» и Магаданским книжным 
издательством, с ликвидацией которого исчезла и регио-
нальная концепция книгоиздания. В 2002 г. в рамках Ин-
новационного проекта развития образования был создан 
Региональный информационный центр образовательной 
статистики и учебного книгоиздания [7], задача которого 
– совершенствование системы заказов на учебную и 
учебно-методическую литературу, что в условиях Мага-
данской области будет содействовать процессу модерни-
зации образования и способствовать развитию местного 
книжного рынка.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье проводится анализ деятельности полевого и крепостного отдела офицерской артиллерий-

ской школы за все время ее существования. Кратко рассказано о назначении отделов школы, а также о существо-
вавших предметах обучения и проводимых исследований. 
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ABSTRACT 
This article analyses the activity field and the castle of the division artillery officer school for all time of its existence. 

Briefly explained the purpose of the departments of the school, as well as about the existence of the objects of study and 
research. 
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Одним из лучших достижений богатого военно-ис-

торического наследия русской армии является создание 
эффективной системы подготовки командных кадров для 
артиллерии. 

Созданная во второй половине XIX в. отечественная 
система переподготовки и повышения квалификации 
офицерских кадров со средним специальным образова-
нием, явилась прототипом аналогичной системы РККА в 
20-30-е годы. Позднее она трансформировалась в Цен-
тральные и окружные курсы повышения квалификации 
офицерского состава. На данный момент после ликвида-
ции Центральных артиллерийских курсов, переподго-
товка и повышение квалификации офицеров различных 
категорий осуществляется на факультете переподготовки 
и повышения квалификации Михайловской военной ар-
тиллерийской академии. 

В связи с этим опыт деятельности офицерских школ 
и курсов дореволюционной России может быть полезен и 
в целях совершенствования ныне существующей системы 
подготовки и переподготовки командных кадров для ра-
кетных войск и артиллерии ВС РФ. 

В Офицерской артиллерийской школе вначале су-
ществовал только один отдел - полевой артиллерии. С 
учетом блестящих результатов, показанных школой по ре-
зультатам ежегодных проверок с 1882 г., а также потреб-
ностей войск, в 1890 г. был открыт новый отдел - крепост-
ной артиллерии. Он имел задачей готовить старших офи-
церов к самостоятельному ведению стрельбы с крепост-
ных верхов при обороне крепостей [5]. 

Набор слушателей в Артиллерийскую школу перво-
начально составлял 35 человек в год. В это учебное заве-
дение направлялись офицеры из числа капитанов пешей 
и конной артиллерии, а также из войсковых старшин и 
есаулов казачьей артиллерии, являвшихся кандидатами 
на должности командиров батарей. Крепостной отдел, 
ежегодно принимал 10 офицеров из числа рекомендуе-
мых на должности командиров крепостных батальонов 
[12]. 

Большинство выпускников Артиллерийской школы 
получали назначение на должности, соответствовавшие 
уровню их подготовки. Так, с 1882 г. по 1891 г. из 275 офи-
церов, поступивших на учебу в полевой отдел, успешно 
окончили курс 267 человек. 195 из них получили назначе-
ние командирами пеших, конных и казачьих батарей, 
остальные были назначены на другие должности. На кре-
постной отдел в 1890 г. поступили 11 человек, все окон-
чили успешно, из них 4 сразу были назначены команди-
рами крепостных батальонов [6].  

Достойное пополнение получили войска и в даль-
нейшем. Например, в 1900 г. школу успешно окончили 47 
человек, причём 14 капитанов стали подполковниками. 
Крепостной отдел в том же году окончили 11 человек, из 
них 1 капитан гвардии пешей артиллерии; 9 капитанов 
крепостной артиллерии и 1 капитан осадной артиллерии 
[9].  

В связи с введением в организацию артиллерии си-
стемы дивизионов, в Положение об Офицерской артилле-
рийской школе были внесены определенные изменения. 
Приказом по военному ведомству №15 от 1897 г. из про-
граммы военно-учебного заведения были исключены 
предметы, не имевшие непосредственного отношения к 
стрельбе батарей и дивизионов, а именно: изучение бал-
листических свойств орудий и винтовок; устройство даль-
номеров; ознакомление с современным состоянием по-
левой артиллерии в иностранных армиях; курс приклад-
ной тактики; описание некоторых исторических фактов 
применения артиллерии в бою; иппология. Такое реше-
ние приняла специально созданная комиссия, которая в 
результате своей работы пришла к выводу, что «школу 
нужно превратить в исключительно практическую школу 
стрельбы при 45 обучающихся офицерах» (без учёта кре-
постного отдела). Предметами обучения предлагалось 
назначить «исключительно стрельбу и обращение с мате-
риальной частью». Высказывалось даже предложение пе-
редислоцировать школу в районы с более благоприятным 
южным климатом, которое, однако, не было реализо-
вано. Курс обучения в полевом отделе был сокращён с 
семи с половиной до пяти месяцев - с 11 апреля по 10 сен-
тября. Соответственно уменьшились и расходы на обеспе-
чение деятельности школы.  

Проводимая военная реформа в значительной сте-
пени коснулась и деятельности Артиллерийской школы. В 
1907 г., по подсчетам, за одно лето каждый обучающийся 
в школе офицер выполнил 14 стрельб - в полтора-два раза 
больше, чем за всю предыдущую службу. При этом было 
израсходовано около 45 тыс. снарядов. На одного офи-
цера пришлось в среднем по 325 снарядов. Но и этого счи-
талось недостаточно. Для сравнения - во Франции в шко-
лах стрельбы расходовалось по 560 снарядов на каждого 
офицера. Другим образом традиционно считалась Герма-
ния, где «артиллерийское искусство было поставлено вы-
соко» и каждый офицер проходил школу три раза: сна-
чала -через два года после производства в офицеры, за-
тем - при получении батареи и третий раз - при назначе-
нии на должность командира дивизиона [7]. В целях даль-
нейшего повышения уровня полевых занятий и учений, к 
школе, начиная с 1908 г., ежегодно стали прикомандиро-
вывать три артиллерийские бригады и одну конноартил-
лерийскую батарею, а с 1911 г. - ещё дополнительно пе-
хотную бригаду и конницу в составе двух эскадронов [10].  

Вопросы очередной реорганизации Офицерской 
артиллерийской школы обсуждались ещё в течение трёх 
лет, окончательно были сформулированы и изложены в 
1912 г., а в следующем году были одобрены Николаем II и 
утверждены на заседании Военного Совета. Учебное заве-
дение, поскольку увеличение численности касалось поле-
вого отдела, полагалось теперь именовать Полевой офи-
церской артиллерийской школой. Крепостной отдел вре-
менно оставался в подчинении начальника школы с со-
хранением своего штата. Через Главное артиллерийское 
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управление по согласованию с Главным управлением Ге-
нерального штаба планировалось представить на очеред-
ное заседание Военного Совета предложение об установ-
лении совместных занятий трёх школ - Артиллерийской, 
Стрелковой и Кавалерийской - на Сергиевском полигоне 
под г. Лугой с конца июля в течение двух месяцев [11].  

В Артиллерийской школе обучались офицеры из 
Болгарии. В 1910г., среди успешно окончивших крепост-
ной отдел школы, было 4 офицера болгарской армии. От 
них в адрес школы поступали письма со словами искрен-
ней признательности и благодарности. Одно из таких пи-
сем было опубликовано в очередном номере журнала 
«Вестник Офицерской артиллерийской школы» в 1914 г. 
[2].  

В отделе полевой артиллерии ежегодно с 1 фев-
раля по 10 сентября проходили подготовку 108 капитанов 
(кандидатов на должности командиров батарей) и 36 
штаб-офицеров (кандидатов на должности командиров 
дивизионов и бригад). В отделе крепостной артиллерии в 
течение семи с половиной месяцев обучалось 20 капита-
нов и 5 штаб-офицеров крепостной и осадной артилле-
рии. 

В 1914 году к занятиям в школе приступило 152 слу-
шателя по отделу полевой артиллерии и 25 слушателей по 
отделу крепостной артиллерии. 

Занятия велись теоретические и практические, в 
классах (аудиториях) и в лагере на Лужском полигоне в со-
ответствии с утвержденными программами по всем во-
просам артиллерийского дела, включая материальную 
часть, теорию стрельбы и тактику артиллерии, общую так-
тику, артиллерийскую разведку и практические стрельбы. 

Старший офицерский состав полевой артиллерии, 
прошедший подготовку в Офицерской школе, к началу 
войны был хорошо подготовлен к управлению артилле-
рийскими частями (подразделениями) в мирное и воен-
ное время. Знание тактики и стрельбы артиллерии было 
основой для аттестации офицеров, оканчивающих Школу, 
при назначении на командные и штабные должности в ар-
тиллерии. Меньше внимания в Школе уделялось подго-
товке офицеров крепостной артиллерии, что сказывалось 
на общем уровне ее боевой подготовки, особенно в сухо-
путных крепостях [3, с.23].  

В полевом отделе артиллерийской офицерской 
школы краткая программа преподавания заключалась в 
следующем. 

Теоретическое преподавание: 
а) по артиллерии — изучение баллистических свойств 

полевых орудий, действия снарядов, правил 
стрельбы, инструкций и артиллерийских уставов; 

б) по тактике артиллерии — основные свойства артил-
лерии, организация и боевое применение; 

в) по общей тактике — курс прикладной тактики (при-
чем главное внимание обращалось на употребле-
ние полевой артиллерии в бою в связи с прочими 
родами оружия), общие сведения по военной исто-
рии; 

г) по иппологии — приемка лошадей, ковка, содержа-
ние лошади, первая ветеринарная помощь до при-
бытия врача. 
Практические занятия: 

а) по артиллерии и по тактике артиллерии — решение 
задач по таблицам стрельбы, осмотр, сборка, раз-

борка, замена поврежденных частей материаль-
ной части, подготовительные к стрельбе упражне-
ния, полевые артиллерийские поездки с выбором 
позиций и путей следования к ним, упражнения в 
маневрировании с запряженными орудиями, прак-
тическая стрельба с маневрированием; 

б) по тактике — решение тактических задач на планах, 
военная игра, решение задач в поле; 

в) по топографии — чтение планов и карт, составление 
профилей, ориентировка и проверка планов и карт 
на местности; 

г) по иппологии — практика ковки, осмотр и приемка 
лошади [1].  
Крепостной отдел офицерской артиллерийской 

школы имел назначением: 
1) развитие искусства стрельбы в крепостной артил-

лерии, распространение в ней правильного взгляда 
на стрельбу при обороне крепости и установление 
общих однообразных правил производства стре-
льбы и обучения стрельбе; 

2) теоретическую и практическую подготовку старших 
офицеров крепостной артиллерии к самостоятель-
ному ведению стрельбы с крепостных верков [4].  
С первых лет существования Офицерской артилле-

рийской школы правильность ведения в полевом и кре-
постном отделах школы учебного и строевого дела, поста-
новки всех курсов преподавания, практических занятий и 
в особенности стрельб ежегодно проверялась генерал-
инспектором артиллерии, по большей части стрельб — 
лично, остальных занятий — через состоящих при нем для 
поручений специалистов. 

Успехи школы в обучении артиллерийских коман-
диров были очевидны. Так, в 1895 г. крепостной отдел 
проверялся в четырёх видах стрельбы: из четырёх 42-ли-
нейных пушек по мишеням, изображающим атакующие 
войска во время осады крепости; из четырёх 8-дюймовых 
мортир по замаскированной осадной батареи против-
ника; из четырёх 6-дюймовых пушек весом в 120 пудов по 
осадной батарее снарядами и шрапнелью. По всем 
упражнениям были показаны только «хорошие» и «отлич-
ные» результаты [8].  

Знания офицеров оценивались по 12-бальной си-
стеме. Итоговый контроль осуществляла комиссия, назна-
ченная приказом начальника Главного инженерного 
управления. Для перевода из младшего класса в старший 
экзаменовавшийся должен был получить в среднем по 
всем предметам не менее 7 баллов, причем по каждому 
из главных предметов не менее 9, а по остальным - не ме-
нее 6. Офицеры, окончившие школу, разделялись на два 
разряда. К первому относились получившие в среднем по 
всем предметам не менее 8 баллов, при этом по главным 
предметам - не менее 9, а по остальным - не менее 7. Ко 
второму разряду относились те, кто имел средний балл не 
ниже 7: от 8 баллов по основным дисциплинам и не менее 
6 по второстепенным. Кроме того, при выставлении сред-
него балла учитывались результаты переходного экза-
мена из младшего курса в старший, а также оценки, полу-
ченные в ходе практических занятий. 

В 1905 г. проверка полевого отдела школы прово-
дилась в присутствии генерал-инспектора артиллерии Ве-
ликого Князя Михаила Александровича. Было произве-
дено шесть стрельб отдельных батарей, вооружённых лёг-
кими пушками и скорострельными орудиями образца 
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1902 г. Вот краткие выдержки из отчёта работы комиссии: 
«полевые занятия построены правильно и приносят несо-
мненную пользу; выезды на позиции произведены с тре-
буемой скоростью; применялись новейшие способы 
управления батареей с расстояния: телефоны, семафор-
ная сигнализация, цепь передатчиков; умело использова-
лись угломеры, а в особо затруднительных случаях офи-
церы применяли компас или наводку по солнцу; при-
стрелка велась правильно и т.д.» Проверяющие отметили 
также наличие в школе «зрительных труб новейших си-
стем» и их правильное использование.  

Крепостной же отдел проверялся под личным руко-
водством инспектора крепостной и осадной артиллерии 
генерал-лейтенанта Рейнталя. На первом этапе, прохо-
дившем 26-27 августа в крепости Либава, проверялись 
офицеры береговой артиллерии (7 человек, один из кото-
рых - «болгарской службы»). Второй этап проходил в кре-
пости Осовец 12-13 сентября. Там проходили испытания 
офицеры сухопутной крепостной и осадной артиллерии 
(тоже 7 чел., из них 2 болгарина). И тем, и другим необхо-
димо было выполнить по 6 задач стрельбы. Инспекция по-
казала, что «все офицеры курса подготовлены теоретиче-
ски и практически вполне основательно». Пожелания, вы-
сказанные членами комиссии, имели большей частью тех-
нический характер и учитывали опыт только что окончив-
шейся русско-японской войны. Так, например, было ука-
зано на вредное влияние отблесков водной поверхности 
при стрельбе по морским целям и на необходимость 
изыскать «какие-либо меры», чтобы их устранить [1].  

Значительное место в школе отводилось производ-
ству различного рода испытаний. Например, в 1913 г. 
были произведены испытания учебных сна-рядов, а также 
множества различных приборов: прибора для проверки 
прицельной линии 3-дюймовых полевых скорострельных 
орудий и 48-линейных гаубиц полковника Михайлов-
ского, прожектора-указателя системы Цейса, сигнального 
аппарата Леппинга, прицельного приспособления си-
стемы гв. полковника Соколова и др. Особое внимание, 
особенно накануне и в годы первой мировой войны уде-
лялось вопросам взаимодействия артиллерии с авиацией 
и воздухоплавательными частями и подразделениями. 
Этой теме было посвящено множество работ, также опуб-
ликованных в журнале «Вестник Офицерской артиллерий-
ской школы». Наконец, в школе создавались и некоторые 
изобретения для нужд войск. Как правило, они были эф-

фективны, просты и удобны в применении, как, напри-
мер, круговой трансформатор поручика Серикова для 
определения данных для стрельбы. Однако в вопросе ре-
ализации изобретений школе порой приходилось сталки-
ваться с серьезными трудностями. Так, изобретенная 
накануне первой мировой войны артиллерийская сигна-
лизация долго не могла «пробиться» в воинские части, где 
в ней так нуждались, пока учебное пособие по ней прохо-
дило многочисленные бюрократические инстанции. Него-
дованием исполнена статья в очередном номере «Вест-
ника», посвященная этому вопросу. Офицеры и руковод-
ство школы не могли понять «той канцелярской силы, ко-
торая тормозит получение этого пособия»  

Анализ научной литературы нам показывает, о том, 
что всегда результаты итоговых проверок артиллерийской 
школы всегда были намного выше - стрелковой и кавале-
рийской школ. Этот факт подтверждает, что ракетные вой-
ска и артиллерия это интеллектуальный род войск. Офи-
церская артиллерийская школа сыграла большую роль не 
только в подготовке офицерских кадров но и в научно-ис-
следовательской, опытно-практической, творческой дея-
тельности на благо обороны России. 
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Как известно Соединенные Штаты Америки явля-

ются страной иммигрантов, в основном потомков пересе-
ленцев из европейских стран. В этой связи особой ассими-
ляции вновь прибывшим не требовалось, поскольку это 
было преимущественно белое население. Современная 
Америка, как и ряд таких развитых стран как Франция, Ве-
ликобритания, Швейцария и др. столкнулись с наплывом 
новой волны иммиграции, коренным образом отличаю-
щейся от прежних переселений. Сегодня большую их 
часть составляют люди, отличающиеся не только культур-
ными традициями, вероисповеданием, цветом кожи, но 
они подчас не знают языка государства, в котором наме-
рены проживать. 

Особенностью иммиграционной составляющей со-
временной Америки является огромный перевес латино-
американцев и как его части мексиканцев. Испаноязыч-
ное население - самая быстрорастущая демографическая 
группа Америки уже в третьем поколении. По сравнению 
с 2000 г. ее рост к 2010 г. составил 43%, а численность до-
стигла 16% (50,5 млн.) от общей численности населения 
страны и превысила количество афроамериканцев 
(12,6%) [1, c. 3-4]. Основная часть мексиканцев проживает 
в штатах юго-запада, где близка американо-мексиканская 
граница (Калифорния, Аризона, Нью-Мексико, Техас). Од-
ной из сложностей ассимиляции их американским обще-
ством является незнание английского языка. Имея пре-
имущественно нелегальный характер, малообразован-
ные низко квалифицированные мексиканцы общаются в 
рамках своей диаспоры. Близость к границе не требует от 
них стремления к овладению английским языком, так как, 
работая в полях на сборе урожая или горничными, черно-
рабочими на стройках, они по своей сути являются сезон-
ными рабочими. Однако сложность заключается в том, 
что дети, рожденные от мексиканцев на территории США, 
становятся уже гражданами Америки по рождению. В по-
следние несколько лет возникают политические инициа-
тивы, предлагающие внести поправки в конституцию и за-
претить предоставление гражданства по рождению, но 
скорее это радикально-нервная реакция на сложность си-
туации с неконтролируемым процессом нелегального по-
тока иммигрантов. В частности, в штате Аризона уже ча-
стично заблокировал его вступление в силу федеральным 
судом радикальный иммиграционный законопроект.  

Гражданство дает право на ряд материальных благ, 
в том числе бесплатное обучение в американских средних 
школах, а впоследствии и грин карту. Обязательность 
предоставления школьного образования своим гражда-
нам США прописали на федеральном уровне, в то время 
как его исполнение на уровне штатов начало давать про-
буксовку. Уже к 1980-м годам 20 века американский юго-
запад начал испытывать всплеск мексиканской иммигра-
ции в связи с чем вопрос был вынесен на обсуждение на 

федеральном уровне. Целью нашей работы будет освя-
щение дискуссии на уровне слушаний подкомитета по 
начальному, среднему и профессиональному техниче-
скому образованию комитета по образованию и труду Па-
латы Представителей американского Конгресса. Слуша-
ния касались законопроекта по предоставлению помощи 
детям иностранцев, в которых излагается позиция пред-
ставителей школьных округов штата Техас, конгрессменов 
и самих латиноамериканцев, в частности представителя 
Лиги Объединенных Латиноамериканских Граждан США. 

Консолидированная позиция руководителей неза-
висимых школьных округов, являющихся единицами ад-
министративно-территориального деления штата, прозву-
чала крайне озабочено. Основной их упор делался на ли-
шение возможности детям американских граждан полу-
чения качественного школьного образования в результате 
фокусирования финансовых, технических и кадровых сил 
на работу по размещению потока детей иностранцев. 
Школьные округа США независимы от местных властей, 
сами собирают налоги и управляют деятельностью всех 
подведомственных муниципальных школ, реализуя обра-
зовательную политику в округе, поэтому распределе-
нием, освоением денежных средств штата и федераль-
ного центра они занимаются самостоятельно. Сводя все 
их требование и подходы к решению воедино можно вы-
делить основные три: 1. Предлагалось создание более 
гибкой системы распределение федеральной финансо-
вой поддержки (ESEA – bilingual, regular and migrant) и 
наделение руководства школьных округов большими 
полномочиями в связи с этим. Высказывались предложе-
ния по выделению денег на строительство дополнитель-
ных учебных корпусов и помещений для проживания мек-
сиканских студентов.  

2. изменить программы обучения в старших клас-
сах таким образом, чтобы появились дополнительные 
часы на двуязычное образование вплоть до 12 класса. 
Освоение федеральных денежных средств пойдет на реа-
лизацию целей развития обучения английскому языку в 
рамках которых колледжам и университетам Техаса реко-
мендуется вводить обучающие курсы по подготовке учи-
телей, работающими со студентами старших классов, не 
говорящих по-английски [2, с. 25].  

3. Предоставить свободу школьному руководству в 
отборе студентов к зачислению в школу. В виду близости 
американо-мексиканской границы участились случаи 
дачи ложных сведений студентами о наличии у них род-
ственников или опекунов на американской территории, у 
которых они проживают. По закону штата такие студенты 
могут посещать государственные школы даже при отсут-
ствии у них американского гражданства или подтвержда-
ющих документов об опеке американскими гражданами. 
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Это обстоятельство лишает школу дополнительного фи-
нансирования, что приводит к переполненности классов и 
возрастанию аудиторной нагрузки на преподавателей.  

На слушаниях поднимался вопрос о недостаточном 
исследовании вопроса об образовании мексиканских сту-
дентов в школах американского юго-запада, и рекомен-
довалось агентству по образованию Техаса давать еже-
годные отчеты по положению дел в приграничных школах 
с высоким численным показателем детей мексиканцев. 
Для защиты национальных интересов подобные рекомен-
дации давались и другим приграничным штатам.  

С 1976 по 1981 годы возросло число студентов-мек-
сиканцев по сравнению с всеобщим приростом народона-
селения штата. После проведенных в Мексике образова-
тельной реформы получение начального образования 
детьми из бедных семей стало почти невозможным. По-
этому перевоз нелегалами всей семьи в США открывало 
их детям возможность бесплатного обучения в американ-
ских школах. Приграничные густонаселенные округа 
(Вебб, Идальго, Камерон) признаны Департаментом Тор-
говли как населенные пункты с самыми низкими дохо-
дами вместе с самой высокой безработицей в США. В ме-
дицинские клиники в Мак Аллене, Бронсвилле, Эль Пасо 
и другие приезжают рожать мексиканки, а возвращаются 
обратно уже с американским гражданином на руках, по-
скольку новорожденному на территории США автомати-
чески присваивается статус гражданина. За период с 1955 

по 1975 годы по подсчетам одного из врачей Мак Аллена 
на его руках появились на свет 700-800 детей, из них 60% 
имели мексиканское происхождение [2, с. 27]. (примерно 
8,400 детей в одной клинике за 20 лет) Подобная тенден-
ция прослеживалась на всей приграничной с Мексикой 
территории. Благодаря ребенку-гражданину США его ро-
дителей, незаконно попавших в страну, не депортируют, 
поскольку службы опеки не позволят оставить его без по-
печения. 

Участвовавшие в дебатах в Конгрессе представи-
тели испаноязычного сообщества и белого большинства 
единогласно пришли к выводу о необходимости пере-
смотра иммиграционной системы США, несовершенство 
которой создает сопутствующие проблемы как, напри-
мер, в области образования. 

 
«Список литературы» 

1. Overview of Race and Hispanic Origin: 2010. 2010 
Census Briefs. Issued March 2011. URL: http:// www. 
census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-02.pdf. 
Взято 16.06. 2013. 

2. The Alien Education Impact Aid of 1981. Hearing 
before the Subcommittee on Elementary, Secondary, 
and Vocation Education of the Committee on 
Education and Labor House of Representatives 87-th 
Congress, 1st session on H.R. 2954. US Government 
Printing Office, Washington, 1982. 

 
 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАРОЖДЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕ-

СТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ КОНЦА XVIII – XIX ВВ. 

Калинина Дарья Александровна 
кандидат исторических наук, доцент, ФБГОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный  

университет», город Киров 
 

STATE LEGAL BASIS ORIGIN AND ACTIVITY OF PUBLIC ASSOCIATIONS IN THE RUSSIAN EMPIRE IN THE LATE XVIII - XIX 
CENTURIES 
Kalinin Darya Alexandrovna, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, FBGOU VPO "Vyatka State University of 
Humanities", Kirov 

АННОТАЦИЯ 
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Среди прочих процессов, свидетельствующих о 

развитии и совершенствовании социально-политической 
системы, которые протекали в России в конце XIX в., инте-
рес вызывает формирование элементов гражданского об-
щества. С точки зрения права гражданское общество – 

взаимосвязанная система независимых от государствен-
ной власти общественно-политических институтов, участ-
вующих в общественных отношениях, возникающих по 
поводу реализации гражданами своих прав и свобод и 
находящихся вне политических (государственных) и част-
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ных (личных) отношений, но в рамках национального за-
конодательства [1]. К протообразованиям, которые, по 
мнению ученых, по ряду признаков можно причислить к 
этапам зарождения гражданского общества в России, от-
носятся сословные группы, в особенности дворянство, ку-
печество, казачество, духовенство, а также земства. Од-
нако говорить с уверенностью о начале формирования в 
России системы негосударственных общественных орга-
низаций можно лишь в конце XIX в. в связи со складыва-
нием необходимых для того предпосылок. К таковым фак-
торам относятся экономическая и социальная свобода в 
рамках рыночной экономики, самоуправляемость и ини-
циативность членов общества, открытость и доступность 
разных источников информации и общественных меро-
приятий, признание естественных прав человека и воз-
можность их судебной защиты, режим законности и ра-
венства всех перед законом, правовое государство, поли-
тический и идеологический плюрализм [2]. Часть упомя-
нутых оснований в большей или меньшей степени уже су-
ществовала в России, однако некоторые политико-право-
вые условия естественного формирования гражданского 
общества либо находились в стадии зарождения, либо 
просто отсутствовали. Не сложившийся окончательно со-
циально-экономический и политико-правовой фон, столь 
необходимый для дальнейшего совершенствования со-
циально-политической модели России, привел к привыч-
ному для государства явлению: новые элементы обще-
ственной системы складывались медленно, находились 
под жестким государственным влиянием и не обладали 
какими-либо реальными рычагами для выполнения своих 
функций.  

Несмотря на сложности и препятствия, российское 
общество осознавало необходимость создания и функци-
онирования негосударственных обществ и организаций, 
которые занимались бы координацией и реализацией 
гражданских инициатив, контролировали соблюдение 
прав и свобод подданных и вступали в диалог с прави-
тельством по поводу усовершенствования государ-
ственно-правового механизма. Складывание основных 
элементов гражданского общества возможно только при 
наличии определенного уровня прав и свобод. Важность 
развития упомянутых элементов подчеркивали крупней-
шие ученые начала ХХ в. Например, Н. М. Коркунов, явля-
ясь крупнейшим специалистом в области государствен-
ного права, отмечал: «Обеспечение гражданской свободы 
есть необходимое условие прогрессивного развития госу-
дарственной жизни и даже в частности государственного 
имущества. Все силы государства сводятся в конце концов 
к личным силам составляющего его населения, а силы эти, 
конечно, не могут развиваться, если будет подавлена лич-
ная свобода, а с ней и личная инициатива. Государствен-
ное властвование опирается не столько на материальную 
силу, сколько на нравственное сознание долга подчи-
няться требованиям мирного государственного порядка… 
Государственная деятельность требует людей, привык-
ших общее ставить выше своего частного, личного, инте-
ресующихся общественными вопросами, умеющих дей-
ствовать сообща… Если же общественная жизнь в государ-
стве стеснена, если подданные не могут свободно обме-
ниваться мыслями и знаниями, свободно сходиться друг с 

другом, не могут заключать союзов для совместной дея-
тельности, они невольно замыкаются в рамки узкого эго-
изма, приучаются чуждаться друг друга, делаются неспо-
собны ко всякой сколько-нибудь энергичной и плодотвор-
ной общественной деятельности» [3].  

Однако в конце XIX в. на уровне центрального госу-
дарственного управления хотя и осознавалась мысль о 
большом значении гражданских инициатив, в развитии 
Российской империи, как и любого другого государства, 
все же преобладали этатистские традиции. Стремление 
абсолютизировать роль государства в отношениях с обще-
ством, поставить подданных под максимально полный 
контроль весьма характерно для любой державы, облада-
ющей обширной территорией, многонациональным и 
многоконфессиональным населением. Многовековые 
опасения возникновения крупных социальных конфлик-
тов, потери части территории и, наконец, ликвидации гос-
ударственности диктовали условия продолжающегося 
взаимодействия между властью и обществом [4]. 

Еще в XVIII в. Екатерина II вводит полицейский кон-
троль за деятельностью общественных собраний [5]. В 
уставе благочиния от 1782 г. не содержалось прямого за-
прета на создание общественных организаций, что озна-
чало непрямое согласие власти на организованные обще-
ственные инициативы, в основном связанные с правом 
сословного самоуправления, дарованным дворянству и 
купечеству. Одновременно полиция наделялась исключи-
тельными полномочиями на выдачу разрешений об от-
крытии подобных объединений и полный контроль за их 
деятельностью. Екатерина II, боявшаяся повторения Вели-
кой французской революции в России, особое внимание 
наказала уделять дворянским собраниям и обществам. 
Устав благочиния был одним из первых нормативно-пра-
вовых актов, зафиксировавших порядок воздействия гос-
ударственных структур на общественные организации. За-
кон заложил односторонний принцип взаимодействия 
государства и развивающихся элементов гражданского 
общества: государство диктовало правила поведения и 
оказывало подавляющее влияние, а общественные объ-
единения беспрекословно подчинялись.  

Установленный Екатериной II порядок воздействия 
на самостоятельные объединения российских подданных 
действовал на протяжении конца XVIII – XIX в. и нашел от-
ражение в Уставе о предупреждении и пресечении пре-
ступлений [6]. Устав, который во второй половине XIX в. 
неоднократно редактировался и дополнялся, зафиксиро-
вал неизменность политики государства в отношении 
практики создания и деятельности объединений поддан-
ных. Согласно Уставу, запрещались все «общества, това-
рищества и братства и другие собрания», основанные без 
ведома и согласия органов государственного управления 
[7]. Исходя из текста закона, подобные самовольные объ-
единения запрещались в городах, что связано с преем-
ственностью упомянутых норм и положений Устава благо-
чиния, который был составлен для поддержания порядка 
в городах. Однако в действительности обязанность полу-
чать разрешение у властей на свою деятельность распро-
странялась на все общества вне зависимости от типа мест-
ности, на которой они были расположены. 
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 Устав о предупреждении и пресечении преступле-
ний определяет перечень сообществ, запрещенных на 
территории государства, за создание или участие в них 
следовало судебное и внесудебное преследование. К та-
ковым относились, во-первых, все тайные общества, т. е. 
открытые без разрешения властей и работавшие без 
огласки; во-вторых, все объединения, «преследующие 
вредную цель» [8]; в-третьих, общества, имеющие разре-
шение на функционирование ради осуществления благой 
с точки зрения государства цели, но в реальности прикры-
вающие благовидными действиями «такое направление, 
которое… вредно для государственного благоустройства и 
общественной нравственности» [9]; в-четвертых, все со-
общества, запрещенные положением Комитета мини-
стров. Данный перечень оставлял за органами централь-
ного и местного управления возможность отказать в от-
крытии любому объединению, которое вызывало малей-
шее сомнение в благонадежности и целесообразности 
своего существования. В итоге две статьи (126 и 128) 
Устава о предупреждении и пресечении преступлений 
фиксировали безусловное доминирование государствен-
ных структур над общественными инициативами в обла-
сти создания и деятельности обществ всех направлений. 

Первоочередной задачей государственных органов 
являлось проведение отсева неподходящих обществ еще 
на стадии их открытия. Новое общество, для того чтобы 
начать свою деятельность, должно было иметь государ-
ственную регистрацию. Выдачей разрешений на открытие 
занимались губернаторы и градоначальники крупнейших 
российских городов.  

Губернатор выносил решение о судьбе нового объ-
единения подданных на основе рассмотрения предостав-
ленного заявления, которое заверялось нотариусом, и 
проекта устава, где фиксировались цель общества, его со-
став, способы деятельности, территория распространения 
общественных инициатив. Губернатор мог отказать в от-
крытии в случае несоответствия положений проекта 
устава общества Уставу о предупреждении и пресечении 
преступлений или противоречия целей объединения ин-
тересам государства. Если общество признавалось все же 
полезным государству, то глава губернии или градона-
чальник одобрял заявление и рекомендовал утвердить 
устав общества на министерском уровне. По мере необхо-
димости в проект устава объединения могли вноситься 
коррективы. Так, переписка [10] вятского губернатора 
Ф. Ф. Трепова с Министерством земледелия и государ-
ственных имуществ отражает этапы процедуры утвержде-
ния уставов. Переписка касалась вопросов, связанных с 
утверждением устава и созданием Сарапульского обще-
ства охоты и рыбной ловли. Еще 22 декабря 1895 г. губер-
натору поступил проект устава общества от помощника 
управляющего Сарапульским уездным округом для 
предоставления его в Министерство земледелия и госу-
дарственных имуществ. Далее губернатором были напи-
саны свои предложения министру по поводу изменения 
проекта устава. Вскоре был получен ответ из министер-
ства: «Есть затруднения к представлению его на утвер-
ждение ввиду несоответствия многих параграфов назван-
ного проекта с таковыми же параграфами уставов охотни-
чьих обществ, рассмотренных в последнее время» [11]; 
обществу было предложено взять за образец подобный 
устав и внести в отдельные пункты свои особенные поло-

жения. Проект устава переделали и снова отправили в ми-
нистерство. В итоге устав был утвержден министром в 
феврале 1899 г., с замечаниями. 

Общества, получившие разрешение на открытие, 
продолжали оставаться под контролем местных и цен-
тральных органов управления и должностных лиц на про-
тяжении всего своего существования вплоть до официаль-
ного закрытия. Малейшее изменение в направлениях де-
ятельности, составе учредителей или целях обязательно 
отражалось в уставе и проходило процедуру рассмотре-
ния, одобрения либо неодобрения сначала губернато-
ром, а затем министерством. Несоблюдение установлен-
ных законом правил грозило принудительным закрытием 
общества и судебным или внесудебным преследованием 
для его организаторов и рядовых членов. 

Итак, на протяжении конца XVIII в., когда впервые 
на законодательном уровне была поднята проблема объ-
единений подданных, и всего XIX в. отсутствует какое-
либо взаимодействие государственных и негосударствен-
ных структур, более того, наблюдается одностороннее по-
давляющее влияние правительственных учреждений на 
общества. Подобная политика государства была право-
мерной, так как в российском законодательстве у поддан-
ных не были зафиксированы политические права и сво-
боды, и в частности свобода собраний. Исходя из анализа 
существующей в рассматриваемый период системы 
права, можно сделать вывод об уступках официальной 
власти российскому обществу в сфере организации обще-
ственных инициатив в виде различных объединений. Не-
смотря на то, что подданные не имели права на собрания, 
общества и т. п., государство, понимая необходимость 
поддержания активности и некоторой самостоятельности 
общества, разрешает создание частных объединений, но 
под жесточайшим контролем. 
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АННОТАЦИЯ 
Приведена информация о научно-исследовательской работе Архива Российской академии наук по выявлению 

документов о научных исследованиях Академии наук СССР в арктических регионах страны. Представлены сведения 
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SUMMARY 
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 Арктический регион и в настоящее время имеет 

большое значение для России, не только потому, что со-
ставляет значительную часть ее территории. Арктика 
прежде всего ценна тем, что обладает огромным страте-
гическим и природно-сырьевым потенциалом, и мы 
наблюдаем, как она постепенно становится все более зна-
чимой для экономического, технико-технологического и 
социокультурного развития государства, поскольку спо-
собна обеспечить его прогрессивное развитие не только в 
настоящем, но и в будущем. Изучение исторического про-
шлого, связанного с освоением Арктики и Северного мор-
ского пути, обусловлено как потребностями приращения 
научного знания, так и необходимостью осмысления ис-
торического опыта и возможностей его использования в 
современной социальной практике. 

 При проведении изучения арктических территорий 
практически используются документы региональных ар-
хивов. В этом отношении Архив Российской академии 
наук (РАН), одно из крупнейших и архивохранилищ Рос-
сии по истории российской науки, располагает богатей-
шим комплексом документов по истории освоения и изу-
чения арктических регионов.  

 В федеральных архивах РФ не проводились меж-
фондовые исследования арктических регионов в разрезе 
многопланового их изучения. Для комплексного и меж-
дисциплинарного изучения арктических территорий, вве-
дения в научный оборот новых документальных источни-
ков актуальной задачей является расширение источнико-
ведческой базы по истории освоения Арктики. 

 По программе фундаментальных научных иссле-
дований государственных академий наук на 2013-2020 гг. 
Архив РАН выполняет научно-исследовательскую работу 
«Сохранение и изучение историко-культурного наследия: 
выявление, систематизация, научное описание, реставра-
ция и консервация». Одной из тем научных исследований 
на 2014-2016 гг. является «Регионы СССР в исследованиях 
ученых по фондам АРАН: Арктика». Основной задачей ис-
следования является расширение источниковедческой 

базы по исследованиям арктического региона в личных 
фондах ученых, постановлениях и распоряжениях Прези-
диума Академии наук, фондах академических учрежде-
ний и организаций. 

 К арктическим регионам, имеющим важное значе-
ние для экономики Российской Федерации, можно отне-
сти Мурманскую область, Кольский полуостров и Печор-
ский край. История Мурманской области тесно связана с 
освоением и развитием русского Севера. Масштабное 
освоение края началось в XX веке. Однако историческая 
летопись Кольского полуострова к этому времени уже 
насчитывала немало страниц. Издавна обитали здесь са-
ами – коренные жители Севера, XV-XVI веками датиру-
ются поморские поселения. Быстрый рост промышленно-
сти, культуры и численности населения в 1920—1930 гг. 
стал причиной преобразования региона в 1938 г. в само-
стоятельную административную единицу — Мурманскую 
область. 

 Необходимо отметить, что Президиум Академии 
наук СССР постоянно уделял внимание развитию научных 
исследований в Мурманской области и на Кольском полу-
острове. В 1934г. была создана Кольская научно-исследо-
вательская база АН СССР, на базе которой в 1935г. прове-
дена конференция по изучению производительных сил 
Карело-Мурманского края 

[1, с. 48]. В 1937г. комиссия АН СССР провела обсле-
дование Кольской базы [2, с. 56] и приняла решение об 
организации Научно-технического Бюро по вопросам 
Кольского полуострова при Совете по изучению произво-
дительных сил АН СССР; в дальнейшем бюро так и не было 
организовано по объективным причинам. В 1939г. Прези-
диум АН СССР принял постановление о научно-исследова-
тельских работах Академии наук на Кольском полуост-
рове [3, с. 112]., которые должны были быть проведены 
для ускоренного развития промышленности и изучения 
природных богатств региона. Ученые базы были инициа-
торами проведения совещания по вопросу изучения 
снежных обвалов и методов борьбы с ними и совещания 
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по оливинитам Кольского полуострова и других место-
рождений [4, с. 81]. Примечательно, что в регионе еще в 
1930-е гг. был создан первый в мире Полярно-альпийский 
ботанический сад, который вошел в состав Кольской базы 
АН СССР. Опыт его работы в дальнейшем был использован 
учеными разных стран при проведении биологических ис-
следований в различных регионах Арктики. 

 В 1940г. в связи с расширением работ по изучению 
региона была создана Комиссия по координации и руко-
водству научными исследованиями по Кольскому полу-
острову [5, с. 97], причем Президиум АН СССР в 1941г. вы-
делял специальные ассигнования академическим учре-
ждениям на тематические поездки сотрудников по про-
блемам Кольского полуострова. В конце сентября 1941г. 
Кольская база была объединена с Северной базой АН 
СССР, многие сотрудники ушли на фронт, а остальные 
были эвакуированы в Коми АССР. Однако уже в апреле 
1944г. областные организации Мурманской области обра-
тились в Президиум АН СССР с ходатайством о возобнов-
лении деятельности Кольской базы [6, с. 103], которая в 
1946г. была реорганизована в Кольский филиал АН СССР.  

 В 1957-1960гг. Кольским филиалом АН СССР были 
разработаны предложения по извлечению сфенового и 
эгеринового концентратов из отходов комбината «Апа-
тит», а также по увеличению его мощностей по производ-
ству апатитового концентрата. Для проведения научных 
исследований в регионе в 1958-1960гг. совершенствова-
лась структура Кольского филиала: на базе Мурманского 
отделения Института земного магнетизма, ионосферы и 
распространения радиоволн, Ловозерской станции Ин-
ститута физики Земли и сейсмической станции «Апатиты» 
Кольского филиала АН СССР организован Полярный гео-
физический институт; на базе лаборатории горного дела, 
обогащения, строительных материалов и группы метал-
лургии легких металлов Кольского филиала создан Горно-
металлургический институт. В 1965г. в городе Апатиты 
была проведена расширенная научная сессия научных со-
ветов АН СССР по физико-техническим проблемам разра-
ботки полезных ископаемых и физико-химическим про-
блемам обогащения полезных ископаемых на тему «Про-
блемы разработки месторождений и комплексного обо-
гащения руд в связи с развитием производительных сил 
Кольского полуострова. 

 Академия наук последовательно продолжала 
научные исследования Печорского края. 10-11 февраля 
1935 г. в АН СССР было проведено совещание по вопросам 
изучения и освоения Печорского края по докладу Эконо-
мической группы Печорской бригады АН СССР «О рабочей 
гипотезе народнохозяйственного освоения Ухта-Печор-
ского края на 1935-1950 гг.». В резолюции совещания под-
черкивалось, что основой для хозяйственного развития 
Печорского края является решение транспортной про-
блемы: сооружение плотин на реках и строительство же-
лезных дорог. Для этих целей было признано необходи-
мым проведение научно-изыскательских работ по изуче-
нию режима рек Печорского края, Печорского лимана и 
подходов к Печорскому порту. Также предлагалось прове-
дение работ по разведке ископаемых на Полярном и Се-
верном Урале, научно-исследовательских работ для уси-
ления снабженческой базы (сельское хозяйство, олене-
водство, рыбное хозяйство). 11 марта 1935 г. президент 
АН СССР А.П. Карпинский обратился с письмом к предсе-
дателю Совета Народных Комиссаров В.Н. Молотову по 

итогам совещания. Примечательно, что письмо начина-
ется следующими фразами «По инициативе тов. И.В. Ста-
лина в Печорском крае была с 1929 г. развернута деятель-
ность ГУЛАГ НКВД. В результате этой деятельности обна-
ружены и уже начата эксплуатация огромных запасов вы-
сококачественных углей на реке Воркуте, в бассейне реки 
Усы, нефти и редких элементов на реке Ухте…». В письме 
подчеркивалось большое значение Печорского края для 
экономического развития европейского Севера, экономи-
ческая целесообразность завоза печорских углей не 
только в Северный край, Карелию и Мурманский округ, но 
и в Ленинград. Отмечались огромные ресурсы края по 
лесу, ставились задачи максимального развития добычи 
нефти, несмотря на ее высокую себестоимость, первооче-
редного транспортного строительства. Указывалось, что 
«Академия наук берет на себя задачу научной консульта-
ции и помощи хозяйственным организациям, ведущим 
научно-исследовательскую работу на Печоре, проведе-
ние тех работ, которые не укладываются в рамки ведом-
ственной работы отдельных организаций, или требует для 
своего успеха особенно высокой научно-теоретической 
разработки тех или иных вопросов, и, наконец, объедине-
ние на Печоре изыскательских и научно-исследователь-
ских работ». Сохранился еще один интересный документ 
– «Пожелания делегации в отношении решения Прави-
тельства СССР по вопросам изучения и освоения Печер-
ского края» - план конкретных мероприятий АН СССР на 
1935 г. Необходимо отметить, что и письмо и пожелания 
имеют помету «Не подлежит оглашению» [7, c. 1-11]. 

 Внимание Академии наук СССР научным исследо-
ваниям в арктических регионах страны реализовывалось 
в организации комплексных экспедиций с участием уче-
ных различных академических учреждений и организа-
ций, создании стационаров и филиалов АН СССР в регио-
нальных арктических центрах. За период 1935-1953 гг. 
Президиум АН СССР принял около ста постановлений, ка-
сающихся различных направлений деятельности акаде-
мических учреждений по исследованию арктических тер-
риторий. Однако 3 марта 1954 г. Государственный плано-
вый комитет (Госплан) СССР предложил Академии наук 
организовать научные исследования в районах Совет-
ского Севера. 

 Президиум АН СССР 28 мая 1954 г. принял поста-
новление, в котором отмечалось, что научно-исследова-
тельские работы в северных районах СССР проводятся со-
вершенно недостаточно, разрозненно, без единого 
плана. Предлагалось для координации научно-исследова-
тельских работ, выполняемых на Севере научными учре-
ждениями АН СССР, создать постоянную Комиссию по 
проблемам Севера при Президиуме АН СССР, возложив 
научно-организационное и материальное обслуживание 
этой комиссии на Совет по изучению производительных 
сил СССР. Примечательно, что Президиум АН СССР обра-
тился в Госплан с просьбой обсудить вопрос о выделении 
при составлении ежегодных планов развития народного 
хозяйства самостоятельных районов Севера: Север евро-
пейский (в составе Мурманской и Архангельской областей 
и Коми АССР) и Север сибирский (в составе Ханты - Ман-
сийского и Ямал - Ненецкого национальных округов Тю-
менской области; Эвенкийского и Таймырского нацио-
нальных округов Красноярского края; Якутской АССР; Кам-
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чатской области и Корякского национального округа Хаба-
ровского края; Магаданской области и Чукотского нацио-
нального округа) [8, с. 180-181]. 

 В продолжение предыдущего решения Президиум 
АН СССР 10 декабря 1954 г. принял постановление «Об 
усилении научно-исследовательских работ по Советскому 
Северу», в котором ряду академических учреждений 
предписывалось с 1955 г. приступить к работам по систе-
матическому и комплексному изучению природных ре-
сурсов и производительных сил северных территорий, а 
также культуры и быта народов Севера. Первоочеред-
ными предлагалось считать работы по изучению Мага-
данской и Камчатской областей, а также севера Якутской 
АССР. Предписывалось составить докладную записку в Со-
вет Министров СССР «О состоянии изученности районов 
Советского Севера» и проект постановления Совета Ми-
нистров СССР «О дальнейшем изучении современного со-
стояния и перспектив развития районов Советского Се-
вера», в котором необходимо было предусмотреть мате-
риально-техническое обеспечение работ, а также участие 
в них заинтересованных министерств и ведомств. Было 
предложено создать в ряде академических институтов 
структурные подразделения, которые будут проводить 
научные исследования по северной тематике. Редакци-
онно-издательскому совету, издательству и редакциям 
журналов АН СССР было рекомендовано расширить пуб-
ликацию материалов по проблемам Севера, обратив осо-
бое внимание на закрепление приоритета советской 
науки по ряду открытий в области изучения Севера [9, с. 
208-209]. 

 Особый интерес представляет стенограмма засе-
дания Президиума АН СССР по обсуждению этого во-
проса. В своем выступлении академик-секретарь Отделе-
ния геолого-географических наук академик Д.И. Щерба-
ков отметил, что в 1954 г. по левому притоку реки Лены 
найдены чистые алмазные трубки – коренные – по типу 
южноафриканских, на Корякском хребте – мировые по 
масштабам запасы киновари. Однако, по его мнению, от-
дача Севера очень мала и крайне недостаточна, а стои-
мость содержания всевозможных организаций велика. 
Это связано с недооценкой ряда особенностей природы и 
ведения хозяйства на северных территориях, а также с от-
сутствием взаимосвязи между различными министер-
ствами и ведомствами, что привело к нанесению некото-
рого ущерба развитию местных национальностей Севера 
и, отчасти, разработке тех вопросов жизнеобеспечения, 
которые требовали комплексного взаимодействия. Он 
констатировал, что охватить научными исследованиями 
все северные территории страны в целом в ближайшее 
время немыслимо, поэтому как первоочередные были 
выбраны районы Салехарда, Анадыря и северной Якутии. 
Предлагалась организация специальной многолетней се-
верной экспедиции в составе этнографов, археологов, 
языковедов и экономистов для изучения состояния хозяй-
ства, культуры, быта и исторического прошлого народов 
Севера [9, с. 232-239]. 

 В своем выступлении начальник Главного управле-
ния Северного морского пути В.Ф. Бурханов отметил, что 
народы Севера влачат жалкое существование, по сути - ве-
дут примитивный образ жизни, что связано с просчетами 
в организации их быта и труда. В качестве иллюстрации он 
привел ряд примеров. Организованы зверобойные про-
мысловые станции, однако добытый морской зверь не 

вывозится, тогда как его можно было использовать в зве-
росовхозах в качестве корма писцам и чернобурым лиси-
цам. Созданы крупные оленеводческие колхозы, в кото-
рых построены дома для семей чукчей; оленеводы, при-
выкшие к кочевому образу жизни вместе с семьей, соску-
чившись по ней, бросают стада оленей. Особенным злом 
является спирт, продающийся в изобилии на Севере, что 
приводит к печальным последствиям: все состояние, за-
работанное за зиму, всех оленей человек пропивает за 
два дня. В результате – голодный и озлобленный человек, 
не говоря уже о жалком существовании его семьи. 

 В.Ф. Бурханов отмечал, что были попытки созда-
ния школ и интернатов, вовлечения северных народов в 
крупное производство, в частности на угольные шахты. На 
некоторых шахтах есть несколько забойщиков – коряков и 
чукчей, но эти - единицы, а сотни вымирают. Были со-
зданы своего рода дома инвалидов в восточной тундре, 
куда направлялось большое количество чукчей и север-
ных якутов. Народ там бездельничал, ел, пил, и опять-таки 
стремился употреблять спиртные напитки. Начальник 
Главного управления Северного морского пути считал, что 
ученые (этнографы, географы, экономисты) не подсказали 
правильного решения, а северные территории могли бы 
давать большую прибыль, и не в виде угля, олова или зо-
лота, а в виде мягкого золота – пушнины. 

 В своем выступлении он критиковал предложения 
о развитии северных территорий, рассмотренные на засе-
дании Бюро Совета Министров РСФСР: проект по Чукотке 
был отклонен как совершенно непригодный и иждивен-
ческий. По его мнению, по проекту предполагалось воспи-
тывать людей Севера от рождения до старости за счет гос-
ударства. 

 Он также затронул ряд экономических вопросов, 
которые необходимо было решить для эффективного раз-
вития северных территорий. В частности, была поставлена 
проблема обеспечения углем вольфрамовой промышлен-
ности и цветной металлургии. Бухта Угольная, находяща-
яся в Анадырском заливе и в 180 милях от потребителей, 
является колоссальным угольным бассейном, где можно 
довести добычу угля до 1 миллиона тонн. Однако горно-
добывающая промышленность завозит 100 тыс. тонн угля 
за 5 тыс. миль. При рассмотрении энергетической про-
блемы необходимо решить вопрос о строительстве гидро-
электростанции на реке Амгуэма, где природой создано 
готовое место. Эти неувязки связаны с отсутствием еди-
ного экономического и научного и перспективного плани-
рования. [9, с.244-252]. 

 Представленная информация является лишь не-
большим штрихом к большой работе Академии наук СССР 
по проведению научных исследований в арктических ре-
гионах России и позволит расширить источниковедческую 
базу по истории Арктики. 
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АННОТАЦИЯ 
В наше время тема Холокоста не утратила актуальности; социальная напряжённость, межэтнические и 

межконфессиональные конфликты, всплески экстремизма и неофашизма – всё это вынуждает вспоминать о Ка-
тастрофе крымского еврейства в годы Великой Отечественной войны. 

ABSTRACT 
In our time, the theme of Holocaust has not lost its relevance; social tensions, ethnic and religious conflicts, outbursts of 

extremism and neo-fascism – that is why we have to remember the Holocaust of the Crimean Jews during the World War II.  
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Правительство России приняло Федеральную про-

грамму «Формирование установок толерантного созна-
ния, и профилактика экстремизма в российском обще-
стве»; из духа и буквы этого документа вытекает необхо-
димость преодоления воспроизводящихся в обществе эт-
нических предрассудков (в том числе – антисемитизма), 
мешающих строить правовое государство и гражданское 
общество. 

В отношении периодизации Холокоста отсутствует 
единая точки зрения, большинство исследователей опре-
деляют период 1933–1945 годов, включая преследования 
евреев в Германии в первые годы нацизма; другие – 
1941–1945 годы, то есть период тотального уничтожения. 
Параллельно существуют и несколько понятий, обознача-
ющих это ужасающее явление: 

 Катастрофа [3, с. 20] – название, распространённое 
в русском языке, используется для обозначения со-
бытий и последствий Холокоста, точно характери-
зующее гибель миллионов евреев и тысяч еврей-
ских общин на территории Европы и СССР в самый 
трагический период истории этого народа.  

 Шоа (ивр. הָאֹוׁש – бедствие, катастрофа) – слово из 
Торы, которое буквально означает «бездна, ги-
бельное разрушение», термин употребляемый для 
обозначения политики немецких нацистов по пла-
номерному уничтожению еврейского этноса; 

 Холокост (от греческого Holocaust) – всесожжение, 
уничтожение огнем. Этот термин многие считают 
менее корректным, хотя он является общеприня-
тым для обозначения планомерного и организован-
ного уничтожения еврейского населения в годы 
Второй мировой войны.  
Говоря о Катастрофе, следует подчеркнуть, что эта 

трагедия никогда не была только еврейской проблемой, 

нацизм был беспощаден ко всем – русским, украинцам, 
крымчакам и многим другим национальностям Крыма, 
России, Украины, да и всей Европы [2, с. 198].  

По переписи населения 1939 г. в Крыму проживало 
65452 евреев (5,8% населения полуострова), среди них – 
более 7 тысяч крымчаков. Большая часть евреев Крыма 
(43583 чел.) в 1939 году проживали в городах: Симферо-
поль – 22791, Евпатория – 4249, Керчь – 5573, Севастополь 
– 5988, Феодосия – 2922, Ялта – 2060. В сельской местно-
сти Крыма проживало 21869 евреев. Районами с наибо-
лее многочисленным еврейским населением в 1939 г. в 
Крымской АССР были Джанкойский – 2610 евреев, Колай-
ский район (с 1944 г. – Азовский район) – 2017 евреев, Ла-
риндорфский район (с 1944 г. – Первомайский) – 3492 ев-
рея, – Сакский район – 2270 евреев, Тельманский район (с 
1944 г. – Красногвардейский район) – 1910 евреев, Фрай-
дорфский район (с 1944 г. – Новоселовский район) – 2200 
евреев [6, с. 70–72].  

К началу 1941 г. еврейское население Крыма со-
ставляло уже приблизительно около 70 тысяч человек. По 
данным Совнаркома КрАССР, в организованном порядке 
из Крыма было эвакуировано около 200 тысяч человек. 
Нет точных данных об эвакуации еврейского населения, 
известно, что не смогли эвакуироваться большинство ев-
реев Евпатории, Карасу-Базара и многих еврейских колхо-
зов. В статьях “Красного Крыма” – центральной на полу-
острове газеты – утверждалось, что все национальные 
группы страдают на оккупированных территориях в оди-
наковой степени [10, с. 7].  

Борьба за Крымский полуостров носила ожесточён-
ный характер, ведь во взглядах нацистского руководства 
на судьбу завоёванных территорий Крым занимал особое 
место. Так, на совещании в ставке с руководителями 
рейха 16 июля 1941 г. Гитлер, среди прочего, заявил: 
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«Крым должен быть освобождён от всех чужаков и засе-
лён немцами». 9 июня 1942 г. на совещании начальников 
СС и полиции Гиммлер заявил, что война не имела бы 
смысла, если бы после неё, в частности, Крым не был в те-
чение 20 лет полностью колонизован немцами. Поэтому в 
Крыму велась особенно жёсткая оккупационная политика 
по отношению к мирному населению, особенно к евреям, 
которым в рамках «нового порядка» не было места в 
Крыму. Так как Крым оставался в зоне боевых действий, 
уничтожение евреев здесь проводилось ускоренными 
темпами. Осуществлялось, в основном, силами и ресур-
сами 11-й армии айнзатцгруппы «D» под командованием 
оберфюрера СС Отто Олендорфа, из пяти подразделений 
которой в Крыму находились айнзатцкоманда 11А и 
айнзатцкоманда 11Б, а также зондеркоманда 10Б. По-
мимо подразделений СС, в выявлении и передаче евреев 
для «соответствующего обращения», а порой и в убий-
ствах участие принимали подразделения полевой жан-
дармерии при полевых и городских комендатурах и слу-
жащие вспомогательной полиции из числа местных кол-
лаборационистов [9 с. 2]. 

Уже в ноябре–декабре 1941 г. были расстреляны 
евреи Евпатории (603 человека), Керчи и Феодосии (около 
9,5 тысяч), Симферополя (14 тысяч). Всего в Симферополе 
и окрестностях в 1941–42 гг. было уничтожено 23325 ев-
реев, в том числе 20821 ашкеназ. 18 декабря 1941 г., после 
краткого заключения в гетто (около двух недель), были 
уничтожены евреи Ялты (около 1,5 тысяч).  

Решив использовать евреев на осенних полевых ра-
ботах, немцы отложили уничтожение еврейских колхоз-
ников в районах Фрайдорфа, Джанкоя и Майфельда (быв-
ший Хаклай) до конца 1941 г. Осенью–зимой 1941–42 гг. 
были уничтожены около 7 тысяч евреев в Джанкое (в ос-
новном из еврейских колхозов) и неизвестное число во 
Фрайдорфском и Лариндорфском районах. 13 января 
1942 г. были расстреляны 1512 евреев Майфельда и ше-
сти соседних еврейских колхозов. Позже остальных были 
расстреляны горские евреи из колхоза имени Шаумяна 
(март 1942 г.). 26 апреля 1942 г. Крым был объявлен «очи-
щенным от евреев».  

Особенность Катастрофы в Крыму связана с прожи-
ванием на полуострове разных этнических групп евреев, 
прежде всего это были караимы и крымчаки. Караимы 
смогли доказать нацистам, что они не являются евреями. 
После нескольких экспертных проверок Третий рейх 5 ян-
варя 1939 г. определил караимов не евреями, потому что 
их «расовая психология» не является еврейской. Таким 
образом, караимскому народу удалось спастись от гено-
цида [8, с. 61].  

До оккупации германское командование информа-
цией о национальности крымчаки не обладало. Вот как об 
этом сообщается в отчете № 8, приложенном к донесе-
нию начальника полиции безопасности и СД о действиях 
айнзатцгрупп на оккупированных территориях Советского 
Союза с 1 по 31 декабря 1941 года: «...При оккупации 
Крыма возникла необходимость решить проблему неев-
рейских жителей иудейского вероисповедания, так как 
мы обнаружили многочисленные группы караимов и 
крымчаков» [3, с. 121]. В декабре 1941 года командующий 
айнзатцгруппы «Д» оберфюрер СС Отто Олендорф полу-
чил разъяснение, что «крымчаки являются евреями, кото-
рые говорят на татарском языке и состоят в смешанных 

браках с окружающим населением» [2, с. 6]. Получив та-
кой ответ, фашисты определились в вопросе о крымчаках, 
наметив их уничтожение. Об этом свидетельствовали до-
кументы, найденные в помещениях Керченского гестапо 
и городской управы, в освобождённом от фашистов го-
роде в ходе проведения Керченско-Феодосийского де-
санта 30 декабря 1941 года [3, с. 123].  

Всего в первые дни оккупации было истреблено бо-
лее 5,6 тысяч крымчаков – от грудных младенцев до ста-
риков. Чудом уцелели лишь те, кого успели спрятать в рус-
ских, украинских и крымско-татарских семьях [7, с. 84]. В 
ходе уничтожения еврейского населения Крыма было 
зверски убито около 70–80% крымчаков – пожалуй, ни 
один другой народ не пострадал в процентном отноше-
нии столь серьезно, как этот.  

Нацисты в течение всего оккупационного периода, 
до апреля 1944 г., проводили агрессивную антисемитскую 
пропаганду на страницах периодических изданий (выхо-
дили 9 газет и 2 журнала на русском, немецком и крым-
ско-татарском языках), посредством плакатов, листовок и 
брошюр, в радиопередачах проводного вещания и в ки-
нопрокате. Информация о реальных событиях Холокоста 
в прессе не давалась, однако регулярно аудиторию изве-
щали о вреде, который евреи наносят всему миру и, в 
частности, русскому или крымско-татарскому народам в 
религиозном, политическом, экономическом и культур-
ном планах. В прессе использовались как материалы, при-
сланные из Берлина, так и сочинения местных журнали-
стов, сотрудничавших с новой властью. Несомненно, эту 
деятельность можно рассматривать как один из инстру-
ментов Катастрофы, способствовавшего созданию нетер-
пимого отношения к тем евреям, которые еще скрыва-
лись на полуострове. Большинство местного населения 
относилось равнодушно к еврейской трагедии, а некото-
рая часть татар и русских крестьян сотрудничала с 
немцами (как и некоторые караимы). Лишь немногие ока-
зывали евреям помощь и спасали их.  

Американец Э. Штейн недоумевает: «Почти трид-
цать лет прожил Александр Булдеев в эмиграции, но его 
стихи по непонятным причинам так и не были включены 
ни в одну из зарубежных антологий». Он возглавлял га-
зету «Голос Крыма», где были очень трудные условия ра-
боты, зато рождались вот такие поэтические призывы: 

О, Господь, помяни 
В день суда, как жиды злобно правили, 

Погубили Россию и в плен 
Нас вели, избивая, 

И Сталина в боги поставили. 
О блажен и блажен, 
Кто отомстит Иудее, 

Кто воздаст ее злобе без страха, 
Кто младенцев ее оторвет 
У жидовок от груди и шеи, 

И о камень их гневной рукой 
С размаха 

На глазах у жидов разобьет. 
Он же сообщает, что в редакции были еще один 

«замечательный русский поэт» Дмитрий Крачковский 
(Кленовский). И тоже выражает недоумение, что «нынеш-
ние исследователи творчества поэта» почему-то замалчи-
вают этот период жизни Кленовского [11, с. 24–29.]. 
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В ходе антиеврейских действий оккупационного 
режима в Крыму погибли, по различным оценкам, от 
около 27000 [5, с. 182] до приблизительно 40000 [4, с. 49] 
евреев и крымчаков. Учитывая, что до войны на полуост-
рове проживали более 65000 евреев и крымчаков [1, с. 
20], следует признать, что нацисты в Крыму осуществили 
поголовное уничтожение еврейского населения. Выжить 
удалось единицам. 

Катастрофа еврейства положила конец тысячелет-
ней еврейской истории в Центральной и Восточной Ев-
ропе. Некоторые светские и духовные деятели считают, 
что Шоа явилась неизбежным этапом в европейской исто-
рии – родовыми муками национального возрождения, 
или иными словами, ценой искупления. Такие высказыва-
ния можно слышать либо от крайних националистов, либо 
от крайне религиозных евреев. 

Трудно поверить, что Ангел-Хранитель Израиля по-
требовал жизни миллионов детей как цену за националь-
ное возрождение. Конечно, есть беспрецедентное вели-
чие во взрыве еврейской энергии и в проявлении непобе-
димой воли к жизни в борьбе за еврейскую государствен-
ность непосредственно после самого ужасного кровопус-
кания и глубочайшего упадка, и отчаяния, которые когда-
либо постигали какой-либо народ. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье на основании использования сравнительно-исторического метода исследования, а также ряда 

иных, описываются основные аспекты использования фортификационных сооружений во Франции в эпоху раннего 
Нового времени в рамках военно-политической доктрины абсолютизма, в чем прослеживается инструментализа-
ция античного наследия, что во многом подтверждается изучением богатого эпистолярного наследия Себастьена 
де Вобана. Демонстрируется, что богатая римская политическая практика значительно повлияла на формирова-
ния абсолютизма как геополитической доктрины. 

 ABSTRACT 
The article uses the comparative-historical method of research, and also describes a number of other key aspects of the 

use of fortifications in France in the early modern era in the framework of military-political doctrine of absolutism, where there 
is the instrumentalization of ancient heritage, which is largely confirmed by the study of the rich epistolary heritage of Sebastien 
de Vauban. It is demonstrated that the rich Roman political practice significantly influenced on the formation of absolutism as 
a geopolitical doctrine 
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Стоит подчеркнуть, что в период раннего Нового 
времени в условиях формирования абсолютизма как во-
енно-политической доктрины, основываясь на инстру-
ментализации античного наследия, мощные фортифика-
ционные сооружения рассматривались, как мы полагаем, 
не в качестве узлов обороны, а скорее, наоборот, в каче-
стве плацдармов для дальнейшего ведения наступления. 
Один из очевидцев оккупации Страсбурга написал в 1681 
г. следующие строки по данному вопросу: «…этот город – 
одно из колес повозки, на которой французы въедут в Им-
перию…»[24,p.50]. Кроме этого, они препятствовали дей-
ствиям мародеров в приграничных областях. Стоит также 
упомянуть, что, с учетом возрастания роли снабжения в 
ведении боевых действий, крепости становились чрезвы-
чайно важными сооружениями, обеспечивающими под-
воз всего необходимого войскам. В таких условиях неве-
роятно важным был контроль над основными транспорт-
ными артериями того периода – реками[5,p.41]. 

Именно о важности контроля водных перекрестков 
и переправ на границах указывает интендант из Лотарин-
гии Тюрго, который подчеркивал: «Крепости настолько 
эффективно контролируют территорию, что позволяет 
легко заблокировать любой участок водного пути, 
намного меньшими силами, чем потребуются против-
нику…»[14,p.115]. Как видно, французы, используя прове-
ренный веками принцип, пытались использовать есте-
ственную преграду – Рейн для контроля приграничных 
территорий, пользуясь римской концепцией лимеса. 

Конечно, осады в тот период были делом неверо-
ятно дорогостоящим, а Людовику нужны были блестящие 
победы, стремительные и впечатляющие. Именно в таких 
условиях появляется военная концепция маршала де Во-
бана, основанная, как мы полагаем, на богатой античной 
практике.  

Именно в контексте рассмотрения данного вопроса 
огромный интерес представляет для нас эпистолярное 
наследие маршала де Вобана. Нельзя не заметить, что до 
сих пор существует довольно большое количество трудов 
и мелких записок, принадлежавших этому человеку, но 
так и не введенных в научный оборот. Наибольшую цен-
ность представляют его работы, рассматривающие раз-
личные аспекты военного и политического строительства 
во Франции в период правления Людовика XIV, а также 
переписка с крупнейшими французскими военными и по-
литиками того периода. Можно выделить несколько 
французских изданий, в которых представлены вышеука-
занные материалы: в первую очередь, это работа X. 
Шотарда[12], посвященная переписке между такими дея-
телями, как Вобан, Лувуа и Людовик XIV, в которой рас-
сматриваются как проблемы защиты северных границ 
страны, так и создание единой системы укреплений Pre 
carre; значительный научный интерес представляет для 
нас также 4х-томнаная работа Г. Деппинга, посвященная 
французской административной корреспонденции рас-
сматриваемого нами периода, где периодически фигури-
руют отчеты Вобана[16]; при этом стоит еще выделить 
одно издание подобного типа, где представлена корре-
спонденция Вобана[11,p.23-29], рассматривающая линии 
обороны на Пиренеях. Стоит также упомянуть об издании, 
посвященном корреспонденции маркиза де Лувуа где 

можно обнаружить продолжительную переписку воен-
ного министра Франции с маршалом де Вобаном[25]. 

Наибольший интерес для нас представляют работы 
самого маршала де Вобана, посвященные военному и по-
литическому строительству Франции в период правления 
Короля-Солнце. Наиболее известным и востребованным 
трудом в военной сфере является «Способ укрепления 
мессира де Вобана», известная в русском переводе как 
«Книга об атаке и обороне крепостей»[33]. Данное произ-
ведение, в котором рассмотрены три так называемые си-
стемы Вобана, в XVIII-XIX столетиях была настоящим учеб-
ником по фортификации. В этой книге можно обнаружить 
целый комплекс практических советов и рекомендаций 
по фортификации и осадам. Хотя общеизвестно, что мар-
шал Себастьен де Вобан был известнейшим военным ин-
женером своего времени, важнейшие его произведения 
далеко выходят за рамки его основной деятельности. В 
так называемых «Военных произведениях господина де 
Вобана»[34] рассматривается полномасштабная концеп-
ции создания вокруг Франции железного пояса крепостей 
для реализации долго идущих планов короля Людовика 
XIV. Также эта идея разрабатывается в «Проекте полити-
ческой карты Европы»[23]. Хотя этим грандиозным проек-
том деятельность знаменитого маршала не ограничива-
лась: в его политическом завещании[8] можно обнару-
жить огромное количество различным политических про-
ектов, таких, как, например, введение во Франции про-
грессивного налога – создателем которого экономисты 
признают именно Вобана; данной проблеме посвящена 
даже отдельная работа «О королевской десятине»[32]. 
Также стоит упомянуть об отдельном сочинении, в кото-
ром подчеркивался целый комплекс негативных послед-
ствий (в первую очередь экономических), связанных с от-
меной Нантского эдикта[31]. 

Несмотря на столь широкий спектр вопросов, кото-
рые были в сферах интересов Себастьена ле Престра, он 
все же уделял наибольшее внимание в своих трудах 
именно военным вопросам, которых касается и в своих 
мемуарах[4;29]. Причем можно упомянуть и о произведе-
ниях по насущным вопросам, которые, в условиях веде-
ния боевых действий, были исключительно важны – та-
кие, например, как интендантская служба, рассматривая 
которую Вобан опирался на свой опыт в этой области, по-
лученный в Шампани[7]. При всем этом, наибольшая 
часть наследия Вобана (это несколько сотен планов кре-
постей), лишь небольшая часть была реализована при 
жизни автора.  

Заостряя внимание на военно-политической кон-
цепции маршала де Вобана, стоит заметить, что она раз-
вивалась в рамках концепции абсолютизма и имела ярко 
выраженную практическую направленность[20,p.193]. 

Основополагающим принципом данной доктрины 
была безопасность государства, что можно трактовать как 
залог стабильности экономической и политической си-
стемы страны. Как известно, Себастьеном де Вобаном 
было построено и модернизировано более 300 крепо-
стей, что обуславливает его внимание к теоретическим ас-
пектам использования протяженных систем фортифика-
ционных сооружений[28,p.6]. Именно по этой причине в 
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трудах всемирно известного инженера прослеживается 
интерес к концепции римского лимеса.  

При этом учитывается и тот факт, что в новых усло-
виях крепости становятся, в большей степени, оружием 
политическим, нежели просто системой защиты особо 
важных территорий. Подобная трактовка новой роли фор-
тификационных сооружений подразумевала под собой 
также активное технологическое развитие вооруженных 
сил государства. Пользуясь выражением самого Вобана, 
лишь тогда люди стали осознавать изящество великого, 
все тонкости войны[6,p.98]. 

Естественно, также стоит упомянуть и о том, что ли-
нии обороны применялись, в том числе, и для удержания 
новых территорий. Мы полагаем, что это попытка вос-
пользоваться римской практикой «политической ассими-
ляции» новых территорий. Тем не менее, огромную роль 
играла и оборонительная доктрина Вобана, которая под-
разумевала под собой создание именно по римскому об-
разцу мощной системы пограничных укреплений. Уже к 
началу войны за Испанское наследство было создано че-
тыре системы укреплений, прикрывающие территорию 
всех Нидерландов, пространство от Меца до самого 
моря[2]. Прибрежным территориям уделялось самое при-
стальное внимание, в своих воспоминаниях он отзывался 
об Ипре и крепостях в Южных Нидерландах: «эти два ме-
ста являются нашим козырем против противника, иду-
щего с моря, так как с самого начала легче будет сдержать 
его основной удар »[12,p.177]. 

Также активно применялась практика, унаследо-
ванная еще от Ришелье, который использовал цитадели 
для потенциально опасных городов, что было исключе-
нием в рамках общей доктрины[34]. Именно по этой при-
чине Бордо лишился своих укреплений после восстания 
1675 г., а Париж – еще в 1670 г.[13,p.422;21,p.43]. По той 
же самой причине была возведена грандиозная цитадель 
Лилля в 1667 г., по сути, это было актом политиче-
ским[18,p.199]. Как видно, ориентируясь на римские об-
разцы, была создана глубокоэшелонированная (для сво-
его времени, конечно), линия обороны Франции и ее но-
вых европейских территорий. Уничтожение старых укреп-
лений и возведение цитаделей было, как мы полагаем, в 
первую очередь, идеологическим актом, нежели полити-
ческим.  

Вероятно, именно Вобан, несмотря на огромный 
практический опыт, был одним из идеологов кабинетной 
войны, когда вся военная машина была подобна меха-
низму, от эффективности работы которого зависела ста-
бильность существования государства. Стандартизируя 
ведение боевых действий, подчиняя его определенным 
канонам, любая кампания была подобна драматическому 
произведению, где повествование разворачивалось шаг 
за шаг по известной ранее схеме[15].  

Более того, некоторые ученые видят в развитии во-
бановской концепции имитацию механистической кар-
тины мира, описанной Ньютоном: «Вобана считали ге-
нием механики, систематизации и теоретического ана-
лиза, его проекты кажутся нам идеальными, потому что 
одним из параметров каждого элемента укреплений 
было также и время, в течение которого последний будет 
захвачен, что дает возможность очень легко выделить в 

рамках каждой его крепости несколько линий обороны, 
соответственно, каждая из стадий обороны может быть 
предсказана и просчитана заранее…»[22,p.XXXIV]. 

Подобное рассмотрение этого процесса позволяет 
утверждать, что появление подобной концепции ознаме-
новывает собой завершение формирования военной ма-
шины по примеру римской, являющейся частью государ-
ственного механизма в качестве одного из его институтов. 
Это требовало проведения целого комплекса реформ в 
области экономики и налогообложения, что маршал де 
Вобан довольно подробно описал в своем трактате «О ко-
ролевской десятине» и «Политическом завещании мес-
сира де Вобана»[8;32;30]. 

Для политической стабильности государства также 
очень важным, по его мнению, является планомерное 
размещение войск на территории всего государства. Мар-
шал ратовал в большей степени за улучшение подготовки 
войск, нежели за увеличение их численности. Соответ-
ственно, создавая систему коммуникаций, как то: сеть до-
рог, казарм для войск и госпиталей, как для военных, так 
и для гражданских лиц, он пытался нормализовать работу 
французского военного механизма, что позволяло отно-
сительно безболезненно включить его в общегосудар-
ственную систему. 

Итак, для раннего Нового времени характерно со-
здание протяженных и хорошо укрепленных линий фор-
тификационных сооружений, с разветвленной сетью по-
левых лагерей и казарм, насыщенных артиллерий, кото-
рые были призваны нейтрализовать значительные силы 
противника и лишить его «наступательного порыва». В по-
добной стратегии довольно четко прослеживается ис-
пользование римской практики создания цепи грандиоз-
ных защитных сооружений (как стационарных, так и вре-
менных) – «лимеса» в период применения Римской импе-
рией стратегии мобильной защиты. По этой причине, во-
енные специалисты в период «военной революции» в Ев-
ропе стали довольно активно рассматривать вопрос «об 
укрепленных местах», ориентируясь, в том числе, на бога-
тую римскую военную практику, в частности на реализа-
цию концепции технологического превосходства над про-
тивником[33;19;17;26;27]. Кроме этого, значительный ин-
терес для европейских военных специалистов и полити-
ков представлял политико-идеологический аспект док-
трины «римского мифа», направленный на использова-
ния военного механизма государства в целях пропаганды 
и применения протяженных линий фортификационных 
сооружений для политического давления на противников.  

Таким образом, формируется агрессивная док-
трина абсолютизма, основанная на римских принципах 
милитаризации государственного механизма и активной 
пропаганды территориальной экспансии государства, вы-
раженной в так называемой дипломатии силы, в которой 
система Preс сarre, как продолжение и развитие римской 
доктрины лимеса, играет весьма существенную роль, за-
пуская механизм военно-технологической гонки в рамках 
увеличения в прогрессии европейских межгосударствен-
ных конфликтов. 

По этой причине нам представляется, что террито-
риальное расширение Франции следует рассматривать 
как результат реализации основных положений военно-
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политической доктрины абсолютизма, во многом осно-
ванной на богатой античной практике. И именно поэтому 
Людовик XIV был заинтересован в достижении естествен-
ных границ Франции: Альпы – на юго-востоке, Пиренеи – 
на юге и Рейн – на севере, что можно рассматривать с по-
зиции реализации грандиозного военно-политического 
проекта, в котором за основу доминирующей политиче-
ской модели использовалась римская[9,p.73-74;3;10]. До-
казательством наличия четкого плана реализации подоб-
ного проекта французским королем Людовиком XIV явля-
ется целый комплекс мирных договоров, превративших 
Францию в супердержаву своего времени, а также прояв-
ления значительного интереса к развитию оборонитель-
ного потенциала Франции[1]. 
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В настоящее время гражданский и научный скепсис 

в отношении российского президента и будущего разви-
тия России постепенно отходят на задний план, но сохра-
няют при этом традиционную озабоченность. Особую 
поддержку общества В.В. Путин получил после государ-
ственного переворота в Украине в начале 2014 г. Зад год 
президент увеличил число сторонников на треть: до 75-
80% граждан. Также за последние шесть лет Российскому 
государству удаётся: 

 преодолевать условия уже второго по счёту эконо-
мического шока (кризис 2008 г. и санкции Запада со 
снижением цен на нефть в 2014 г.);  

 оказываться ключевым посредником в урегулиро-
вании международных конфликтов.  
Появилась ещё одна немаловажная способность. 

Не секрет, что на протяжении части новой и новейшей ис-
тории России приходилось догонять развитые страны по 
уровню экономического развития. Сегодня экономиче-
ская мощь России сама на практике раскалывает Запад. 
Но, подобный результат не может появиться из ни откуда. 
Стремительному росту популярности В.В. Путина предше-
ствовал противоречивый, но важнейший участок совре-
менной истории России. В этой связи автору статьи хоте-
лось бы вновь окунуться в недалёкое прошлое и выделись 
из истории России и международных отношений периода 
1999 и 2001-го гг. несколько судьбоносных моментов, ко-
торые оказались для россиян не столь заметными, но кри-
тически важными. Кроме того, в сути противоречий, по-
явившихся между США и Россией после холодной войны, 
невозможно разобраться в отрыве от общего обзора 
предшествующих исторических эпох. Это поможет опре-
делению политической мотивации государств в их дей-
ствиях на международной арене в наше время.  

Итак, уже несколько лет Россия находится в центре 
внимания мировой политики. Самостоятельную линию из 
года в год удаётся проводить вопреки давлению США и их 

союзников. Возросший интерес к Российскому государ-
ству со стороны мирового сообщества сегодня выражен 
не только, как к инициативному игроку, умеющему 
успешно противостоять Западу, но прежде всего, как к 
центру, усиливающему своими проектами геополитиче-
скую и экономическую значимость целого ряда развива-
ющихся стран. Все следят за Россией по разным причи-
нам. Но, за прошедшие 15 лет её внешняя политика пока-
зала, что страна обладает глобальным интеграционным 
потенциалом, способным успешно конкурировать с Запа-
дом. 

Процессы, происходившие в России после дефолта 
1998 г., уже в 1999-2000 г.г. начали входить в противоре-
чие с устройством однополярного мира, ведущее место в 
котором пока принадлежит США. Известный идеолог 
внешней политики США З. Бжезинский ещё 17 августа 
1994 г. определил одну из главных перспектив для своей 
страны – окончательный развал России, как государства 
[1, с. 258]. Но, возросшая активность по осуществлению 
этого замысла наступила только с началом преодоления 
Россией процессов саморазложения. После холодной 
войны страны Запада оказались не заинтересованы в 
ускоренной экономической модернизации своего быв-
шего врага и конкурента. Такая позиция обозначила для 
России массу долговременных внешних и внутренних 
препятствий по преодолению отсталости от развитых 
стран и поиску национального самосознания.  

Многие эксперты, особенно западные, до сих пор 
спорят, так это или нет. Служит тому масса справедливой 
критики, которой до сих пор придерживаются Соединён-
ные Штаты. Среди них: дефолт 1998 г., коррупция и пре-
ступность в России, достигшие к 1998 г. небывалых разме-
ров, инфраструктурные и территориальные проблемы, 
разгул бандитизма и многое другое. Кроме того, первый 
срок президентства Дж. Буша-младшего и В.В. Путина вы-
глядел достаточно многообещающим для двух стран, осо-
бенно после известных терактов 11 сентября 2001 г. в г. 
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Нью-Йорке и г. Вашингтоне. А торговые связи России и За-
пада вплоть до финансового кризиса 2008 г. переживали 
настоящий экономический бум.  

Но, зачем же тогда американцам не только отвер-
гать партнёрство с Россией, но и проводить политику ми-
литаризма по отношению к этой выходящей из кризиса 
стране? Ввиду вышеизложенного задача статьи – опреде-
лить причины и факторы, оказывающие деструктивную 
роль в попытках России наладить равноправное сотруд-
ничество с США и странами Запада. Также автор статьи по-
пытался отобразить особенности положения российской 
исторической науки, сложившегося на Западе в условиях 
военно-политического сотрудничества между Украиной и 
Западом. 

На протяжении многих веков Российское государ-
ство с абсолютным видом монархии расширяло террито-
рию и влияние, не смотря на амбиции своих грозных со-
седей. Зачастую её позиция была ключевой и в бесконеч-
ных межкоалиционных конфликтах Европы. Однако на 
стыке XIX и XX вв. политический консерватизм Российской 
империи начал проседать под давлением тех прогрессив-
ных тенденций в обществе, с которыми ещё в XVII-XIX вв. 
в своих странах столкнулись европейцы и американцы. 
Нерешённые крестьянский и рабочий вопросы в связке с 
причинами и результатами Первой Мировой войны при-
вели к коренной ломке многовековой системы устоев Рос-
сийского государства. Революционерами они восприни-
мались как пережиток и неэффективное управление стра-
ной. Эпоха новейшей истории отвела социалистической 
России главную роль, вокруг которой уже непосред-
ственно велось формирование противников и союзников. 
Столетие назад советская идея во многих странах мира 
стала главной альтернативой против кризиса абсолю-
тизма, феодализма и сомнительности в будущем капита-
листического мироустройства. Но, рыночный прагматизм 
Запада в итоге взял верх над излишней ролью идеологии 
в СССР и странах социалистического лагеря. После рас-
пада Советского Союза и последовавших для всего пост-
советского пространства кризисных 90-х гг. XX в. россий-
ский фактор теперь уже с присущим американским праг-
матизмом в системе однополярного мира вновь начал 
набирать вес. В ходе очередной трансформации полити-
ческого строя, который идеологически уже не представ-
лял опасности западным капиталам и территории, росси-
янам казалось логичным полноценное сотрудничество с 
Западом. Заключённые договора в сфере безопасности, 
как и послевоенная помощь США западным немцам – 
были наглядным тому подтверждением. Однако надеж-
дам России на равноправное партнёрство с США и стра-
нами Запада не суждено было сбыться, особенно после 
бомбардировок Сербии авиацией стран НАТО в 1999 г. Но, 
и до событий в Югославии множество индикаторов указы-
вало на то, что политика Запада в отношении России точно 
не будет благожелательна. В частности, в интервью В.Р. 
Соловьёву российский президент официально подтвер-
дил, что 1990-х гг. американские спецслужбы помогали 
боевикам на Кавказе[2].  

Теперь непосредственно о 2000-х гг. Уже 22 фев-
раля 2001 г. в одном из интервью помощник президента 
США по национальной безопасности К. Райс достаточно 
откровенно обозначила позицию своей страны по россий-
скому вопросу: «Россия представляет опасность для За-

пада вообще и для наших европейских союзников в част-
ности…Сегодня главная угроза, нависшая над миром, ис-
ходит от загнанной в угол России. В том смысле, что часть 
её ядерного арсенала может попасть в руки государств-
изгоев или террористических организаций …В определён-
ный момент её интересы войдут в противоречие с амери-
канскими…. Уже в ближайшие годы Россия всё больше бу-
дет сближаться с арабскими странами, включая Иран, и 
вскоре совсем откажется помогать в сохранении мира на 
земле…»[3]. Упомянула она и об угрозе потери инвести-
ций в России. Автором статьи фразы вырваны из контек-
ста, однако смысл слов американского политика они не 
меняют. Кроме того, из результатов внешней политики 
США, проводимой ими в 2000-е гг., в интервью чётко про-
сматривается заранее спланированное осведомление о 
грядущих планах американского государства в регионе 
Ближнего Востока и подготовке международного обще-
ственного мнения против России. К. Райс намеренно по-
пыталась ввести мировую общественность в заблуждение 
о том, что Россия заинтересована в распространении 
ядерного оружия. Также без труда предугадав негатив-
ную реакцию со стороны России на планируемые «цвет-
ные революции» и на сотрудничество США с исламскими 
странами и отдельными организациями, стремящимися к 
воссозданию халифата Мохаммеда, советник заранее об-
винил Россию в поддержке так называемых стран-изгоев. 
Это изначально может показаться крайне абсурдным и 
подозрительным. Однако, подтверждением того, что это 
был не прогноз, а констатация грядущих действий, служат 
ещё как минимум несколько свидетельств и документов, 
принадлежащих структурам США. 

Меньше, чем за месяц до интервью, 31 января 2001 
г. прошло первое заседание президентской администра-
ции в Белом доме, посвящённое первоочередным зада-
чам по внешней и оборонной политике, где среди массы 
важнейших вопросов для дальнейшего будущего США 
были: 

 обоснование увеличения оборонного бюджета; 
 оценка угроз и вызовов Соединённым Штатам в XXI 

в.; 
 доказательство необходимости развёртывания ра-

бот по созданию систем противоракетной обороны 
и проведения серии испытаний новейших элемен-
тов этой системы; 

 контроль над распространением ОМУ; 
 обоснование сценариев запланированной войны в 

Ираке и военной операции в Афганистане; 
 проведение сложной переговорной дипломатии с 

членами НАТО, Россией и Китаем по вопросам 
НПРО; 

 экстренная реорганизация министерства обороны; 
 поиски вариантов доступа к иракской нефти и аль-

тернативным источникам энергоресурсов для аме-
риканской экономики; 

 обоснование ускорения американской экспансии в 
различных регионах мира[4, с. 107]. 
Постановкой и проработкой этих вопросов заня-

лись пришедшие в администрацию Дж. Буша-младшего 
неоконсерваторы – одни из самых радикально настроен-
ных сторонников единоличного лидерства США в миро-
вой политике и экономике. К реализации подобной стра-
тегии они решительно призывали ещё на перекрёстке 
первого и второго президентского срока Б. Клинтона  
[5, с. 31]. 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV (9), 2015    /    ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 37



 

Любопытным документом, который так же обозна-
чил основу сценария внешней политики администрации 
Дж. Буша-младшего является подготовленный 13 декабря 
2000 г. разведывательными службами и неправитель-
ственными экспертами США доклад под названием 
«Global Trends 2015» (Глобальные тенденции 2015)[6]. В 
документе отдельное внимание уделяется грядущему 
развитию стран бывшего СССР. В нём Россия к 2015 г. 
представляется отсталой страной, которая не сможет 
справиться с последствиями распада СССР. Её научный и 
экономический потенциал останется далеко позади За-
пада и даже других развивающихся рынков. Помимо 
всего прочего в прогнозе Соединённые Штаты ясно дали 
понять, что намерены в дальнейшем ослаблять экономи-
ческие возможности России, развивая в обход неё всевоз-
можные альтернативные варианты поставок энергоноси-
телей. Любопытно, что американские учёные согласны с 
рядом российских коллег, которые потеряли надежду и 
спрогнозировали к 2015 г. в России сокращение населе-
ния со 145 до 130-135 млн чел[7, с. 68-70]. Получается, что 
в интервью слова К. Райс были далеко не собственным 
мнением и заложили базис отношений США с Россией в 
XXI в. А этот публичный и, казалось бы, рутинный доку-
мент ясно выразил то, Россия точно не получит свой «план 
Маршалла». 

Спустя полтора десятилетия американо-россий-
ские отношения мало в чём изменились. Сегодня их ос-
новным индикатором являются трагические события в 
Украине, произошедшие в начале 2014 г. Хотя есть немало 
общих угроз. Создание на границе с Россией одного из 
крупнейших националистических держав в Европе может 
оказаться разрушительным не только для самой Украины, 
но для всего европейского региона.  

Необходимо отметить, что это первый переворот 
на постсоветском пространстве, когда американцы его от-
крыто поддержали. Прежде они старались действовать 
завуалированно. Настоящим откровением стали слова о 
смысле «цветных революций», сказанные в 2005 г. в кулу-
арах саммита «Перемирия» советником президента США 
по вопросам стран Востока П. Джарифом: «Это-волна, это 
цунами, которое снесёт на задворки истории режим Пу-
тина и Лукашенко!». Французские журналисты «Kanal+» 
зафиксировали и включили эту речь в документальный 
фильм «США: покорение Востока».  

Открытая поддержка реваншистов-националистов 
Украины Соединёнными Штатами в очередной раз уда-
рила по их имиджу в странах-членах ОДКБ, Китае и многих 
других государствах. Постепенно американцы теряют кон-
троль над Европейским Союзом, который несёт потери не 
меньше России и с 2008 г. практически не развивается. ЕС 
– образование специфическое, которому для существова-
ния в прежнем виде не подойдёт ни рецессия, ни стагна-
ция, а только уверенный рост. Учитывая то, что часть Рос-
сии от западных её границ до Урала со 100-миллионным 
населением была около 20 лет практически неотъемле-
мой частью 500-т миллионной Европы, то откол от неё 1/6 
российской части грозит неминуемым обострением соци-
альных противоречий и экономической деградацией уже 
в ближайшей перспективе. Постоянные контакты глав гос-
ударств Германии и Франции с США и Россией по соб-
ственной инициативе – есть осознание того, что Россия, в 
случае агрессии Украины и даже прибалтийских госу-

дарств, непременно отодвинет от себя угрозу. По прин-
ципу домино может усилить свои позиции польский наци-
онализм, который войдёт в противоречие с немецким. За-
тем по цепочке этот процесс перекинется на остальную 
Европу.  

Впрочем, отказ европейских держав от поддержки 
США на поставки оружия на Украину обозначили некото-
рые границы влияния США на своих союзников. Если аме-
риканцы будут действовать самостоятельно, то очевидно, 
что они потеряют Германию и Францию – ключевых союз-
ников по континентальной Европе. Пока Соединённые 
Штаты находятся в тупике, но угроза масштабных боевых 
действий сохраняется. Не исключены скрытые поставки 
летального оружия Украине. В долгосрочной перспективе 
основную опасность для России представляет политика 
воспитания в Украине молодого поколения. Молодых 
украинцев учат ненавидеть и убивать русских на основе 
ложных исторических данных. Не исключено, что и евреев 
и поляков. Поэтому последние визиты в Россию на май-
ские праздники канцлера Германии А. Меркель и госсек-
ретаря США Дж. Керри имеют лишь чисто символическое 
значение.  

Также есть в этой «игре» с одной стороны причуд-
ливые, а с другой – довольно серьёзные детали, которые 
самым непосредственным образом задевают отечествен-
ную науку. Суть их состоит в том, что в России постепенно 
повышается роль государственных институтов в жизни 
страны и её граждан: авторитет президента, армии, обра-
зовательных, спортивных и других учреждений. 

В США пример той же пресловутой Дж. Псаки – 
назначение её на должность пресс-секретаря государ-
ственного департамента говорит о полном провале аме-
риканской дипломатической службы при одной из луч-
ших дипломатических школ в мире. Подобная симптома-
тика может указывать только на то, что в действительно-
сти правительство США уже давно связано «по рукам и но-
гам» со стороны своих экономических кругов и их агентов. 

К этому дополняются довольно разрозненные ком-
ментарии профессоров и преподавателей таких престиж-
нейших западных ВУЗов, как университетов Гарварда, 
Оксфорда, Кембриджа, Принстона и многих других, на вы-
сказывания об искажении исторических фактов поль-
скими и украинскими политиками. Что также вызывает 
дискредитацию и недоверие к образовательным институ-
там Запада в области исторических наук. Отдельные вы-
ступления учёных Запада не имеют никакой информаци-
онной роли. А ведь, чтобы поступить туда и учиться, люди 
платят десятки тысяч долларов и евро. В этой связи, не хо-
телось бы нарушать традиционное сотрудничество между 
ВУЗами Запада и России, но было бы логичным и справед-
ливым – через ключевые СМИ высказать или постоянно 
высказывать крайнее недовольство, озабоченность и про-
тест единым многотысячным коллективом российских 
учёных в адрес западного экспертного сообщества, не да-
вая им самоустраниться от дискуссий. Необходимо также 
настаивать на всевозможных открытых конференциях по 
этой проблематике. Проведённый в конце марта 2015 г. 
американо-российский форум с участием нескольких се-
наторов от США, отдельные интервью и анализы ведущих 
западных экспертов по России – есть скромное подтвер-
ждение тому, что история России должна защищаться бо-
лее настойчиво. С помощью научного сообщества Запада 
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можно и нужно выйти на его общественное мнение. В лю-
бом случае вопрос достоин обсуждения. Ведь, невоз-
можно бесконечно игнорировать и слышать абсурдные 
теории о «древних украх», об освобождении польских 
концлагерей украинскими войсками и многое другое. 
Рано или поздно на основе заблуждения учёные США и 
Западной Европы должны войти в клинч с выдумщиками 
из Польши и Украины, и избавить свои институты от само-
дискредитации. Можно также западному экспертному со-
обществу предложить создать единые стандартные учеб-
ники по международным отношениям или всеобщей ис-
тории, по которым учились бы в России, на Западе или где 
бы то ни было. 

История ни в коем случае не должна превращаться 
в миф, а её фундамент не должен подвергаться сомне-
нию. Необходимо отметить, что и у нас в стране доста-
точно лжеучёных, распространяющих через печать раз-
личные теории о том, что Русское государство когда-то 
имело всемирный охват и, по подобию Золотой Орды, ас-
симилировалось и самоустранилось. Или, например, что 
чуть ли не все первобытные люди имели славянские или 
русские корни. Нет сомнений в том, что такие учёные – 
патриоты своей страны, но подобные тенденции – есть 
крайняя озабоченность судьбой России после распада 
СССР. У любителей альтернативной истории популярно-
стью пользуются теории Н.В. Левашова и Ю.Д. Петухова. 
Но, ересь не должна маркироваться как документальная 
или научная литература. В России такие направления ис-
тории не угрожают национальной безопасности, но в 
Украине видны результаты подобной деятельности. Попу-
ляризация альтернативной истории может привести к ро-
сту национального самомнения, окончательной потери 
авторитета советской школы и российской академии наук, 
возрождению национализма и необоснованным террито-
риальными претензиями к другим государствам.  

Что же касается глобальных опасений США по по-
воду единоличного мирового доминирования, то одним 
из следствий холодной войны стала общеисторическая 
тенденция перехода международного сообщества к ре-
формам правого толка, как к возможно более эффектив-
ному варианту управления обществом в отдельно взятом 
государстве. Характерные изменения, по подобию стран 
Запада, призваны обеспечить естественные права граж-
дан, прагматичность во внешней политике, экономике и 
более многогранное использование интеллектуально по-
тенциала, нежели это делалось ранее. Первым по исклю-
чительности США в 1979 г. ударил китайский лидер Дэн 
Сяопин, который дополнил социалистический строй 
страны элементами рыночной экономики. Второй удар 
спустя двадцать лет по США нанёс В.В. Путин, наконец 
начав насыщать путь новой России политическим и эконо-
мическим прагматизмом. Распад стран социалистиче-
ского лагеря сформировал контуры многополюсного 
мира и поспособствовал образованию единого глобаль-
ного рынка, таким образом поставив точку в исторической 
роли Вашингтона, как главного распространителя демо-
кратических ценностей по всему миру. Эти процессы авто-
матически и вступили в противоречие с национальными 
интересами Соединённых Штатов, поскольку в перспек-
тиве обозначили окончательное смещение Вашингтона с 
позиции мирового лидера. Схожее видение имеется и у 

президента Чехии М. Земана: «В долговременной пер-
спективе Россия станет членом Европейского Союза. Если 
вам это не нравится, можете считать, что ЕС вступит в РФ» 
[8].  

Не способствовал полноценному формированию 
многополюсного мира и военизированный экономиче-
ский уклад США, который более полувека был предопре-
делён отношениями с СССР. Характерные признаки утери 
Соединёнными Штатами мирового экономического ли-
дерства проявились в августе 2011 г., когда правительство 
США искусственно вернуло себе высший кредитный рей-
тинг национального агентства «Standard and Poors» и уво-
лило его директора. Подобные параллели можно прове-
сти с СССР, который начал терять контроль над Венгрией в 
1956 г. и Чехословакией в 1968 г. Рецидивы холодной 
войны сформировали модель поведения США в XXI в.  

После распада СССР ещё немало лет американцам 
успешно удавалось реализовывать политику ослабления 
России, пользуясь её экономическими слабостями и поли-
тической дезориентацией российского общества. По-
скольку сегодня США уже фактически потеряли рычаги 
влияния на сознание российских граждан, то остались у 
них только инструменты экономического давления. Дав-
ления очень весомого, но всё же ограниченного. За по-
следние двадцать лет Соединённые Штаты с их концеп-
цией мирового единоличного лидерства умудрились ис-
портить отношения практически со всеми глобальными 
игроками. Отсюда вытекает стратегия создания элемен-
тов национальной противоракетной обороны. А россий-
ский фактор во внешней политике США – это очередная 
брешь в системе однополярного мироустройства, которая 
способна в среднесрочной перспективе привести США к 
самоизоляции. В любом случае, оптимальным развитием 
Соединённых Штатов видится постепенная реформа их 
вооружённых сил. Гигантские суммы, ежегодно выделяе-
мые на оборонный бюджет, должны быть сокращены и 
перераспределены по насущным экономическим направ-
лениям. Главным же залогом существования России 
среди стратегических отраслей считаю атомную промыш-
ленность. Причём не только ядерное вооружение. Чем 
больше Россия будет строить по миру атомные станции и 
другие энергетические объекты, тем меньше мотивов у 
мирового сообщества будет для её разложения.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются основные этапы жизни известного русского социал-демократа, философа-марк-

систа и публициста Н.В. Вольского (Валентинова); анализируются его идейные убеждения и принципы, дающие воз-
можность причислить Вольского к представителям российского демократического социализма. 
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В советской историографии практически отсутство-

вал жанр политического портрета: биографические факты 
даже наиболее почитаемых, «разрешенных» историче-
ских фигур излагались довольно скудно и далеко не все-
гда объективно. Вероятно, поэтому впоследствии таким 
спросом стали пользоваться именно личностно-портрет-
ные характеристики, включающие социодемографиче-
ские, физические, психологические аспекты жизни и ак-
тивности исторических героев, многое объясняющие в их 
политической ориентации, характере деятельности и – в 
конечном итоге – самой судьбе. 

А.Ю. Суслов, обозревая современную историогра-
фию российских социалистических партий, отмечает «об-
щую тенденцию развития отечественной историографии 
меньшевиков, которая, преодолевая стереотипы идеали-
зации отдельных фигур, приближается к созданию полно-
ценной научной истории российских социалистических 
партий»[5, c. 339]. Тем не менее, еще далеко не все зна-
чимые фигуры марксистов российского прошлого всесто-
ронне изучены и по достоинству оценены. К категории та-
ких интереснейших исторических персон относится, на 
наш взгляд, экономист, философ, публицист Николай Вла-
диславович Вольский (его самый известный псевдоним – 
Валентинов).  

Николай Владиславович Вольский (другие псевдо-
нимы – Самсонов, Юрьевский) родился 7 (19) мая 1879 
года в г. Моршанске Тамбовской губернии в семье уезд-
ного предводителя дворянства. В 1896 году он закончил 
местное реальное училище, затем продолжал образова-
ние в столице. 1890-е гг., как известно, ознаменовались 
острой борьбой между народничеством – уже привычной 
российской идеологией и идейной новинкой – недавно 
появившимся на русской сцене марксизмом. Вместе со 
значительной частью тогдашней молодежи Николай Вла-
диславович примкнул к последнему. Вот как сам Вольский 
объяснял свой выбор: «Мы обеими руками хватали марк-
сизм потому, что нас увлекал его социологический и эко-
номический оптимизм, …крепчайшая уверенность, что 
развивающаяся экономика, развивающийся капитализм 
(отсюда и внимание к нему), разлагая и стирая основу ста-
рого общества, создает новые общественные силы (среди 
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них и мы), которые непременно повалят самодержавный 
строй со всеми его гадостями... Марксизм был вестником, 
несущим обещание, что мы не останемся полуазиатской 
страной, а из Востока превратимся в Запад, с его культу-
рой, его учреждениями и атрибутами, представляющими 
свободный политический строй…»[1, c.50-51].  

Студентом Петербургского технологического ин-
ститута Вольский вошел в марксистский кружок, за что из 
института был исключен и выслан под гласный надзор по-
лиции в Уфу, где прожил до 1900 года, работая в железно-
дорожных мастерских. Затем Николай Владиславович по-
ступил в Киевский политехнический институт (Высшую 
техническую школу), и его революционная деятельность 
стала еще более осмысленной и активной. Страстный, во-
левой, азартный и физически сильный, он слыл хорошим 
оратором и человеком, которому можно доверить самое 
рискованное задание. В 1901 г. он был арестован за уча-
стие в демонстрации и провел полгода в Бутырской 
тюрьме. По освобождении вернулся в Киев и в 1902-03 го-
дах работал корреспондентом в «Киевской газете». В 1903 
г., в год раскола РСДРП, примкнул к большевикам. В том 
же году вновь последовал арест, и после 12-дневной го-
лодовки, основательно подорвавшей его здоровье, в са-
мый канун 1904 г. Вольский был выпущен из тюрьмы, по-
сле чего был вынужден эмигрировать. Тайно перейдя гра-
ницу, он добрался до Женевы, где был представлен Ле-
нину и, будучи тогда «стопроцентным ленинцем» и «ак-
тивнейшим большевиком» [3, c. 70], стал его постоянным 
собеседником (по выражению самого Вольского, «лейте-
нантом» [там же]). Псевдоним «Самсонов» (под этой фа-
милией Вольский жил за границей), кстати, придумал Ле-
нин: библейский Самсон утратил силу вместе с волосами, 
а Вольский – вследствие голодовки. Симпатией Ленина, 
впрочем, молодой марксист пользовался лишь несколько 
месяцев, затем обнажились различия в оттенках взглядов, 
несходство характеров и – что послужило мотивом раз-
рыва – отношение к философии. Разногласия в их спорах 
(Н. Вольский стремился дополнить марксизм идеями 
Э. Маха и Р. Авенариуса) вызвали яростные нападки Ле-
нина, вплоть до обвинений оппонента в ревизионизме и 
обскурантизме.  
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В 1904 г. Н.В. Вольский ушел из большевистской ор-
ганизации, так как не мог принять идейной нетерпимости 
и моральной неразборчивости большевиков. В этом ска-
залась одна из характерных его черт: духовная свобода, 
недопустимость порабощения себя какой бы то ни было 
партийной «линией», если та расходится с объективной 
правдой в понимании самого Вольского-Валентинова. 
«Мы находили, – вспоминал он, – что служение револю-
ции, «общественному благу» не должно чувствоваться 
долгом, должно быть чувство свободного «я того хочу»  
[2, c. 47].  

Вернувшись в том же году в Россию, Николай Вла-
диславович примкнул к меньшевистской группе, но, по 
собственному признанию, меньшевиком был «плохим». 
Ему было неловко называться меньшевиком, словно он 
присваивал чужой титул. Он явно тяготел к ревизионизму, 
пытаясь критически пересмотреть некоторые из основных 
положений марксизма. Когда, после долгого сопротивле-
ния обвинениям со стороны Ленина в ревизионизме, в ре-
зультате упорных размышлений о своих философских 
пристрастиях Вольский наконец сам признал себя ревизи-
онистом, ему сразу стало морально легче настолько, 
словно он «вынул занозу из мозга»[2, c.173].  

В межреволюционные годы Н.В. Валентинов зани-
мался, главным образом, публицистикой, активно печа-
тался в периодических изданиях, включая такие влиятель-
ные газеты, как «Киевская мысль» (1908-1911) и «Русское 
слово», где он был фактическим редактором (1911-1913). 
В 1908 г. он опубликовал книги «Философские построения 
марксизма» и «Э. Мах и марксизм». Валентинов полагал, 
что «новая философия марксизма» может быть построена 
путем соединения принципов марксистского учения с 
«ценными сторонами» философских принципов «крити-
ческого реализма» Р. Авенариуса и Э. Маха.  

В сфере политики, подытоживая опыт Первой рус-
ской революции, с 1907 г. Валентинов встал на позиции 
меньшевиков-«ликвидаторов». Отношение Ленина к 
меньшевикам-легалистам было уничтожающе неприми-
римым – называя их «столыпинской рабочей партией», он 
писал: «Ликвидаторы — это мелкобуржуазные интелли-
генты, посланные буржуазией нести либеральный раз-
врат в рабочую среду» [4, c. 80]. 

Если политику Ленина в революцию 1905-1907 гг. 
Валентинов считал «вреднейшей», то захват власти в 1917 
г. – «актом преступным» [3, c. 70]. В первые послереволю-
ционные годы (1917-19) Н.В. Валентинов, внимательно 
следя за Лениным и его государственной деятельностью, 
не находил в ней ничего созидательного, считал бессмыс-
ленным «почти все, что тогда делалось»[3, с.71]. Отноше-
ние его к Ленину и историческим перспективам страны 
стало постепенно меняться с 1921 г., с началом новой эко-
номической политики: давний противник Ленина уже «с 
радостью видел, как постепенно снимаются со страны 
удушающие ее обручи военного коммунизма» [3, c.29]. На 
взгляд Валентинова, Ленин был уже не тот, что бросал 
массам лозунг «Грабь награбленное!», звал «на всех па-
рах нестись к социализму» и «поголовно всем по очереди 
управлять государством» [там же]. Видя, что политика 
НЭПа встречает ожесточенное сопротивление в партии и 
вождь большевиков мужественно и энергично, даже 
грозя отставкой, это сопротивление преодолевает, Вален-
тинов, почувствовав к Ленину отголоски былой симпатии, 
«стал искренне жалеть его» [там же].  

В самом начале 1920-х гг. у целого ряда представи-
телей российской социалистической интеллигенции не-
большевистского толка (меньшевиков, эсеров, народных 
социалистов) возникла потребность работать для нового 
государства, «содействовать скорейшему восстановле-
нию хозяйства и нормальной жизни» [3, c.56]. Непривыч-
ная для них, людей знающих и деятельных, роль созерца-
телей перестала их удовлетворять, тем более что для пла-
номерной, конструктивной работы в области государ-
ственного строительства, развития экономики, в социаль-
ной сфере у большевиков катастрофически не хватало 
собственных кадров. При всем неприятии Лениным мень-
шевиков, которых он «отбрасывал и преследовал как по-
литических деятелей», он ценил их в качестве «спецов». В 
этом случае они «подлежали тому особому благожела-
тельному ухаживанию, которое к специалистам вообще 
проявлял Ленин три последних года своей жизни»  
[3, c.57].  

К этой группе принадлежал и Валентинов. Обладая 
богатейшими знаниями в различных областях, в том числе 
в экономике, и недюжинной энергией, он в 1922 г. посту-
пил на работу в ВСНХ, фактически редактируя его орган – 
«Торгово-Промышленную газету», и делая это с энтузиаз-
мом.  

В декабре 1922 г. в Москве сложился неформаль-
ный кружок из девяти интеллигентов-хозяйственников, 
главным образом меньшевиков, высоко ценившихся как 
специалисты в годы НЭПа. Помимо самого Валентинова, в 
эту группу вошли В.Г. Громан, П.Н. Малянтович, Л.Б. Ка-
фенгауз [3, c. 33] и др. В шутку названный его участниками 
«Лигой объективных наблюдателей», кружок представ-
лял собой интеллектуальную оппозицию режиму. Про-
граммным документом (если это применимо к интим-
ному кружку единомышленников) стал меморандум 
«Судьба основных идей Октябрьской революции», в кото-
ром все участники «Лиги наблюдателей» признавали, что 
«жизнь разбила и отказалась принять» [там же] базовые 
тезисы Октября. Среди таковых потерпели, в частности, 
крушение ленинские убеждения о неизбежности миро-
вой социалистической революции, необходимости управ-
ления государством «поголовно всем населением», за-
мене торговли планомерным распределением продуктов 
и т.д.  

Валентинов оказался, по-видимому, единственным 
из «наблюдателей», кто благополучно пережил годы ста-
линских «чисток», не без помощи случая. В 1928 г. он был 
командирован в Париж, где был редактором органа со-
ветского торгпредства «Экономическая жизнь Советов» 
(на французском языке). В 1930 г. он перешел на положе-
ние эмигранта – именно в это время в СССР шли аресты 
экс-меньшевиков и готовился открытый процесс по ин-
спирированному ОГПУ делу «Союзного бюро меньшеви-
ков». В эмиграции Валентинов жил в Париже и вплоть до 
своей смерти в 1964 г. работал на литературной ниве, пуб-
ликуя статьи во многих эмигрантских и западных изда-
ниях, а также подводя итоги своей долгой и насыщенной 
жизни в мемуарах. Книгу Н.В. Валентинова «Новая эконо-
мическая политика и кризис партии после смерти Ленина. 
Годы работы в ВСНХ во время НЭП. Воспоминания» по 
праву считают не только историко-мемуарным произве-
дением, но и объективным научным документом о нэпе. 
В книге автор достоверно воссоздал атмосферу эпохи 
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1922-1928 гг., которую ощущала российская интеллиген-
ция: еще не развеялись до конца надежды на демократи-
зацию советского строя, но уже явственно ощущались 
симптомы предстоящей сталинской диктатуры.  

Трудно сказать, почему серьезное изучение жизни 
и творчества Н.В. Вольского (Валентинова) историография 
до сих пор обходила стороной. Возможно, дело в его не-
достаточно четкой партийной самоидентификации: входя 
сначала в большевистскую, а затем в меньшевистскую ор-
ганизацию, он сопротивлялся всякой идейной одномер-
ности и догматизму, являясь, по сути дела, социал-демо-
кратом вообще, поборником умеренного, разумного, эво-
люционного социализма. Лучше всего, на наш взгляд, ему 
подходит «звание» даже не социал-демократа, а «демо-
кратического социалиста». Понятие «демократический 
социализм» указывает не только на идеологическую ори-
ентацию человека, но и на его отношение к жизненно-
ценностным установкам, методам деятельности, в том 
числе и в политической практике. Демократический соци-
алист не мог руководствоваться принципом «цель оправ-
дывает средства», не мог воспевать диктатуру (как это де-
лал, например, социал-демократ Ленин); для него цен-
ностно-рациональное действие (по М. Веберу) есте-
ственно и справедливо. Вольский, состоя в партийных 
группировках, не принадлежал к их организационной вер-
хушке, к числу вождей и теоретиков-разработчиков пар-
тийных платформ; он скорее выступал как свободный фи-
лософ, критик, интерпретатор марксизма. После 1921 г. 

Вольский – Валентинов, формально не принадлежа ни к 
какой партии, весьма много и плодотворно работал на со-
ветскую власть и как специалист оценивался очень вы-
соко, но деятельность таких «технических» кадров было 
не принято поэтизировать. Впоследствии написав ряд ин-
тереснейших и ценнейших мемуаров, Валентинов, на наш 
взгляд, переключил внимание исследователей со своей 
персоны на своих других героев. В умении сделать это, 
наверное, и заключается «высший пилотаж» мемуариста. 
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Целью данной работы является исследование про-
блемы войны в современных условиях. 

Научный интерес к данной теме, на наш взгляд, 
вполне закономерен, в связи с тем, что сегодня сложно 
найти на Планете Земля континент, где не происходят 
войны либо вооруженные конфликты. «За период с 1945 
по 1990 гг. всего 3 недели на Земле не было ни одного во-
оруженного конфликта. Назвать годы с 1945 г. и до сего-
дняшнего дня «послевоенной эпохой» - значить объеди-
нить трагедию с иронией» [1].  

В первую очередь, рассмотрим сущность термина 
«война». 

«Война – это конфликт между политическими обра-
зованиями/государствами, политическими группиров-
ками - происходящий в форме вооруженного противобор-
ства, военных, боевых действий между их вооруженными 
силами. В ходе войны происходит навязывание нападаю-
щей стороной собственной воли, идеологии защищаю-
щей стороне, уничтожение, захват территории, людских и 
других ресурсов. Один субъект политики может изменить 
поведение другого посредством силы, оружия» [2].  

Известный прусский офицер Карл Клаузевиц внес 
большой вклад в изучение данной проблемы, который 
своим произведением «О войне» в 1832 г. произвел пере-
ворот в теории и основах военных наук. 

Несмотря на его знаменитое высказывание, кото-
рое некоторыми экспертами подвергается критике: 
«война есть продолжение политики иными средствами», 
он уделяет большое внимание политическим аспектам и 
стремится выяснить, насколько судьба армий зависит от 
силы и слабости полководцев».  

«Всякая эпоха – с точки зрения Клаузевица, имела 
собственные войны, собственные ограничивающие усло-
вия и свои затруднения. Каждая война имела также свою 
собственную теорию» [3]. И здесь невозможно не согла-
ситься с точкой зрения военного офицера, потому что и 
Первая мировая война (1914-1918 гг.) и Вторая мировая 
война (1939-1945 гг.) обладали «собственной теорией», 
являлись закономерным процессом исторического про-
цесса того периода, были развязаны империалистиче-
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скими державами, ставившими своей целью насильствен-
ного захвата другой территории и навязывания своей 
воли. 

«Война, по мнению Клаузевица – это акт насилия, 
имеющий целью заставить противника выполнить волю 
противостоящей стороны»[3]. 

Таким образом, по его мнению, «физическое наси-
лие является средством, а целью будет - навязать против-
нику свою волю. Для вернейшего достижения этой цели 
мы должны обезоружить врага, лишить его возможности 
сопротивляться»[3].  

Через исследование Карла Клаузевица «красной 
нитью» проходит интересная, на наш взгляд, мысль, что 
«война движется и развивается в противоречиях». Заслуга 
Клаузевица заключается в том, что он решительно отверг 
представление о войне, как о самостоятельном, независи-
мом от общественного развития, явлении.  

«Ни при каких условиях, - утверждает Клаузевиц, - 
мы не должны считать войну, как нечто самостоятельное, 
а как орудие политики. Вне политики война невозможна. 
Всегда в человеческом обществе войны вызывались поли-
тическими мотивами. Война в человеческом обществе - 
война целых народов и притом народов цивилизованных 
- всегда вытекает из политического состояния и вызыва-
ется лишь политическими мотивами», - отмечает Клаузе-
виц»[3].  

Почти столетие прошло со дня выхода в свет ра-
боты прусского офицера теоретика, но его взгляды акту-
альны и сегодня.  

С одной стороны, «мир переживает острый миро-
воззренческий и ценностный кризис, подчеркивает в еже-
годном послании президент Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаев. Все чаще раздаются голоса, возвещающие 
о противоборстве цивилизаций, конце истории, провале 
мультикультурализма» [4].  

С другой стороны, на протяжении последнего деся-
тилетия мы стали свидетелями серьезных потрясений, ко-
торые привели к смене власти в различных странах Во-
сточной Европы, Ближнего Востока, Кавказа и Средней 
Азии.  

Количество вооруженных конфликтов в новом ты-
сячелетии не сократилось, а наоборот, они возникают в 
различных точках. Более того, объектом атаки практиче-
ски может быть любая страна. 

«Мировые войны XX и XXI веков объединяет их аб-
солютное подчинение Закону непрерывности войн, выве-
денному генералом А.Е. Снесаревым (1865-1937 гг.), круп-
нейшим военным теоретиком и стратегом царского и со-
ветского времени, «русским Сунь-Цзы» [5]. По мнению во-
енного эксперта Шернева Л.И. «на протяжении целого 
столетия последовательно одна мировая война превра-
щалась в другую[5].  

Известные исторические события в Косово, Грузии, 
Тунисе, Египте, Украине активно обсуждаются полити-
ками, становятся объектом исследования ученых. Каковы 
их причины? 

Часть научного сообщества объясняют причины 
данных событий закономерными процессами демократи-
зации. А другая часть исследователей отмечает активное 

участие внешних сил, которые преследуют свои экономи-
ческие и политические интересы – иными словами, свер-
жение действующей власти происходило с использова-
нием нетрадиционных методов войны, можно утвер-
ждать являлись проявлением современных технологий в 
войнах нового поколения. Что мы подразумеваем? Глав-
ный смысл заключается в том, что в современных кон-
фликтах так называемый боевой фронт, как таковой мы 
наблюдали в годы Второй мировой войны – отсутствует, 
но используются другие тактики. В этом случае появились 
и используются термины «гибридная война», либо «асим-
метричная война».  

Если обратиться к термину «асимметрия» - это 
означает отсутствие либо нарушение симметрии, в отно-
шении асимметричной войны – подразумевается война 
«между противниками, в военных силах которых имеется 
существенный дисбаланс либо которые применяют кар-
динально различные стратегии и тактику. Слабая сторона 
в этой войне использует нетрадиционные: партизанскую, 
психологическую войну, террористические акты, под-
держка антиправительственных группировок и движе-
ний» [6].  

В настоящее время в понятие асимметричного кон-
фликта включаются концепции «войны четвертого поко-
ления». В этом случае, примером асимметричного кон-
фликта можно считать террористический акт 11 сентября 
2001 года в Нью-Йорке. 

В данной работе мы лишь обозначили проблему, 
имеющую научно-практическое значение. Данная тема 
для исследователей постсоветского пространства новая и 
продиктована информационным вакуумом. 

Понимание концепции ассиметричной войны по-
может обогатить знаниями ведения геополитической 
борьбы Республики Казахстан с целью отстаивания соб-
ственных геополитических и экономических интересов. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена критической оценке существующей историографии древнего периода Вятского края и 

необходимости её пересмотра. 
Ключевые слова: парадигма, региональные историки, историография, игнорирование фактов, вятские (та-

тарские князья). 
  
В фундамент историографии Вятского края во 

время её становления, был заложен такой поздний источ-
ник XVIII в. как «Повесть о стране Вятской». В ней сообща-
лось о выходе новгородцев со своих земель в 1174 г. и за-
тем появлении их на реке Вятке в 1181 г. Новгородцы в тот 
период, будто бы построили свои городки с главным го-
родом Хлыновым, где жили 278 лет «самовластвующее 
правими и обладаеми своими жители и нравы своя отече-
ские и законы и обычаи новгородские имяху на лета 
многа до обладания великих князей российских» [35, c.8-
9]. 

История появления этой «Повести» следующая. 
Она была получена геодезистом Клешниным в 1739 г. в 
городе Хлынове, во время поиска им различных летопис-
ных материалов и хронографов и передана затем в г. Ка-
зань географу Пестрикову, который в свою очередь отпра-
вил её в Оренбург в Комиссию по географическим делам 
[36, с.188.] В.Н. Татищеву (1686-1750), возглавлявшему её 
и одновременно собиравшему древние исторические по-
вествования и летописи. 

Василий Никитович Татищев, являвшийся первым 
российским историком, в своём многотомном труде «Ис-
тория российская с самых древнейших времён» (первые 
две части I тома вышли в 1768-1769гг., II – в 1773 г., III – в 
1774 г.) указанную «Повесть» полностью проигнорировал 
по той причине, что имел иную информацию о Вятке. В 
другой своей работе о русском населении в бассейне реки 
Вятки, то есть о вятчанах, он не упомянул ни слова, веро-
ятно, не случайно с определённым намёком.  

Им было указано, что в этом регионе жили «во-
тяки,…они были болгарам подвластны. Главный город их 
Хлынов, потом Слободской, Кайгород, Котельнич и Ор-
лов… Их язык много помешан с татарским, так как долго 
были под властью татар» [51, с.301.].  

Впервые эта «Повесть» была опубликована стат-
ским советником, Санкт-Петербургской Императорской 
Академии Наук корреспондентом и членом Вольного Эко-
номического общества П.И. Рычковым в его труде «Опыт 
казанской истории древних и средних времён». Книга 
была преподнесена императрице Екатерине II-ой (1729-
1796) в 1767 г. (в то время Вятская земля входила в состав 
Казанской губернии) [36, с.188-194.].  

Екатерина II вопросом древней истории России 
настолько серьёзно интересовалась, что ею самой были 
написаны «Записки касательно российской истории» и из-
даны в 1783-1787 гг. 

Историограф государства Российского Николай Ми-
хайлович Карамзин (1766-1826) сообщал: «Все историче-
ские рукописи из библиотеки Троицко-Сергиева мона-
стыря были посланы к Екатерине Великой, которая столь 

ревностно занималась нашей историею; но мне сказы-
вали, что в них нет никаких важных отмен против напеча-
танных летописей» [20, с.342.]. 

Строки Н.М. Карамзина свидетельствуют о том, что 
Екатерина II лично в какой-то мере принимала участие по 
контролю печатавшихся в то время летописных сборни-
ков. Вероятно, её могли более всего интересовать какие-
то конкретные вопросы.  

Такой факт позволяет понять, что информация о по-
селении новгородцев и их независимой жизни на Вятке, 
изложенной в «Повести» и опубликованной П.И. Рычко-
вым в его труде, поднесённом императрице, также была 
ею одобрена. 

Через три года сын П.И. Рычкова, капитан Н.П. Рыч-
ков, адъюнкт академика Палласа, сопровождавший его во 
время поездки по Казанской губернии и помогавший ему 
собирать различные сведения, останавливаясь в городе 
Хлынове, получил также один из вариантов «Повести о 
стране Вятской».  

Он поместил её в свой «Журнал или дневные за-
писки путешествия капитана Рычкова по разным провин-
циям Российского государства в 1770 г.», изданный в 
Санкт-Петербурге [37, с.29-43.]. 

Ни П.И. Рычков, ни его сын Н.П. Рычков не являлись 
историками и потому считали, что это повествование яв-
лялось важным историческим документом. 

В 1772 г. в Санкт-Петербурге вышел из печати «Цар-
ственный летописец», в котором появились строки о взя-
тии в 1459 году войском великого князя Московского на р. 
Вятке городов Котельнича и Орлова [55, с.369.]. 

Примечание. 
В действительности, вновь обнаруженные карты 

XVI в. западно –европейских картографов [29; 21; 54;] и 
выявленные факты, изложенные в предыдущих работах 
автора[39; 41; 43.], позволяют ему с большой уверенно-
стью говорить о том, что этих городов, также как и города 
Хлынова, не существовало даже в начале в XVI в. Они по-
явились на Вятке только после 1540 года.  

Строки из «Царственного летописца» фактически 
говорят о том, что именно в этот период правления импе-
ратрицы Екатерины II начала формироваться ныне суще-
ствующая историография древнего периода Вятского края 
посредством внесения в многочисленные летописные ис-
точники краткой информации о будто бы происходивших 
событиях на Вятке в XIV-XV вв.  

В 1776 г. профессор истории и географии, первый 
ректор Московского университета Х.А. Чеботарёв (1746-
1815) информацию о поселении новгородцев на реке 
Вятке принял тоже за серьёзный летописный факт и сооб-
щил об этом в своей работе [56, с. 240-241.]. 
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В 1801 г. эта информация была подхвачена А. Ще-
котовым в его «Географическом словаре» [57, c.1290-
1296.]. 

Ну и, наконец, о поселении на Вятке новгородцев в 
конце XII в. сообщил кратко в строках «Истории государ-
ства российского» историограф России Николай Михайло-
вич Карамзин (1766-1826) [19, с.23.] в 1824 г.  

Сам Н. М. Карамзин, хотя и критически относился к 
«Повести о стране Вятской», и утверждал, что «Умный ис-
торик должен рассуждать и сказки отличать от истины» 
[20, с.350.], тем не менее, из-за отсутствия иных каких-
либо источников по истории Вятки, решил использовать 
её в своём труде.  

О том, какое отношение было в то время писателей 
к истории, свидетельствуют слова председателя Обще-
ства истории и древностей российских при Император-
ском Московском университете, бывшего военначаль-
ника и участника войн с армией Наполеона Александра 
Александровича Писарева (1780-1848), сказанные им в 
1828 г.: «Многие погрешили против Истории, писавши 
оную без критического наблюдения; кощунствовали они, 
ибо искажали истину и возмущали усопших! … Сколько 
было историков-сказочников; что от них пользы науке, ка-
ковою надобно принимать Историю»![34, c.3-4.]  

Рассматривая данный вопрос, уместно привести 
мнение доктора философских наук Татьяны Владими-
ровны Артемьевой, характеризующее отечественную ис-
ториографию спустя 180 лет после произнесённых слов 
А.А. Писарева:  

«Российская история переписывалась не один раз. 
Герои становились врагами, победы трактовались как по-
ражения, и наоборот. Время от времени историки прини-
мались закрашивать «белые пятна» или заполнять «чер-
ные дыры», которые «вдруг» обнаруживались в пёстрой 
ткани исторического процесса. Обыденное сознание, за-
фиксировав этот факт, видело здесь исключительно идео-
логическую диктатуру правящих структур. Однако анализ 
историографии показывает, что российская Клио неодно-
кратно меняла свои одежды, следуя очередной идеоло-
гической «моде». Вместе с тем, несмотря на многообра-
зие подходов и порой взаимоисключающий характер вы-
водов, историческое сознание всегда хранило некий 
набор устойчивых базисных позиций, которые не обсуж-
дались и не оспаривались. 

…Эти архетипические установки были сформулиро-
ваны историками эпохи Просвещения в период становле-
ния нового исторического сознания. Особенно яркую 
форму это приняло во второй половине XVIII в., которая 
стала поистине эпохой исторического фундаментализма. 
Это было время перехода от летописи к истории, концеп-
туализации исторического повествования, создания архе-
типических конструкций и теоретического обоснования 
базиса социальной мифологии. 

Парадигмы, сформулированные тогда, использу-
ются и в настоящее время, что может искажать адекват-
ное понимание современных социальных и духовных 
процессов и исторических прогнозов. Вот почему данный 
этап формирования исторического знания является не 
просто чрезвычайно важным, но и в определённом 
смысле «ключевым» [3, с.178,179.]. 

К концу XX века д.и.н. В.П. Козловым было выяв-
лено около 150 подделок русских письменных историче-
ских источников XVIII- первой половины XIX вв. Он пишет: 

«Невозможно дать и сегодня гарантии в том, что среди из-
вестных в настоящее время источников не бытуют искусно 
изготовленные в то время фальшивки» [22, с. 247.].  

В прокрустовом ложе устоявшихся взглядов, в 
плену иллюзии вятской сказки о новгородской вольнице, 
возникшей на основе «Повести о стране Вятской», оказа-
лись не только региональные историки, но и научные со-
трудники ИРИ РАН.  

Но вернёмся к Н.М. Карамзину. Что же в действи-
тельности подвигло придворного историографа к включе-
нию в «Историю государства Российского» краткого по-
вествования о новгородской вольнице на Вятке?  

Следует сказать, что ранее ряд исследователей гос-
ударства Российского (А.И. Лызлов (1655-1697) [24, c.78.], 
В.Н. Татищев, И.Г. Стриттер (1740-1801) [50, с.295.], И.Н. 
Болтин (1735-1792) [5, c.42.]) в своих изданных работах 
уже кратко упоминали о древних событиях на Вятке. Од-
нако все они сообщали иную информацию, о власти бул-
гар и татар на Вятке.  

В отличие от них работа первого вятского историка 
А.И. Вештомова (1768-1825) «История вятчан…» была зна-
чительной по своему объёму, но противоречива. В ней он 
сообщал подробно как о приходе новгородцев, их воль-
нице на Вятской земле, так и информацию о нахождении 
вятчан под властью татарских князей [7, с. 37, 45-47.].  

Поскольку разобраться в данном вопросе Н.М. Ка-
рамзин не смог, то именно по этой причине он в своём 
труде повторил то, что было уже широко известно обще-
ству.  

Казалось бы, незадолго до того, как его многотом-
ный труд начал выходить в свет он писал: «то, что принято, 
утверждено общим мнением, то делается некоторого 
рода святынею; и робкий историк, боясь заслужить имя 
дерзкого, без критики повторяет летописи. Таким обра-
зом, История делается иногда эхом злословия…» [20, 
с.351-352.]. Можно дополнить многоточия Н.М. Карам-
зина следующим продолжением, - и целенаправленного 
искажения событий в угоду патриотических настроений 
самого историка или государственных интересов. 

Так как Н.М. Карамзин был придворным историо-
графом и писал историю государства Российского в его по-
степенном развитии и величии, с приростом многих тер-
риторий, то именно по этой причине ему нужно было дать 
хотя бы какое-то историческое описание Вятской земли.  

В результате, повествование о вятской вольнице с 
выходом «Истории государства Российского» Н.М. Карам-
зина получило самое широкое распространение на всей 
территории Российской империи. 

Заслуженный профессор Императорского универ-
ситета св. Владимира академик В.С. Иконников (1841-
1923) в своей работе дал подробное изложение отноше-
ния ряда историков к «Повести о стране Вятской» и её раз-
личным вариантам.  

Он писал: «В последнее время «Повесть» эта сде-
лалась предметом специального исследования, причём 
изучение состава её, привело историков к более отрица-
тельным выводам» [18, с.1798-1800.].  

Несмотря на эти сделанные выводы, ясности и пер-
спектив для дальнейших исследований по истории древ-
ней Вятки не появлялось.  

В результате существовавшего информационного 
понимания Вятской историографии и региональные исто-
рики, и столичные, несмотря на критическое отношение к 
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«Повести», признавая её за недостоверный источник, 
продолжали рассматривать историю края только под од-
ним углом зрения, раннего русского колонизационного 
процесса Вятской земли. 

Споры вятских историков между собой продолжа-
лись как в XIX- ом, так и в XX– м веках в основном только 
по вопросу хронологии появления русского населения на 
Вятке (XII или XIV вв.). Продолжаются они и в настоящее 
время. 

В 50-х годах прошлого века, когда у администрации 
области возникла идея отметить 500–летие возникнове-
ния города Кирова от даты его первого упоминания в ле-
тописях в 1457 г., было принято решение подкрепить её 
археологическими изысканиями.  

Во время проведённых исследовательских раско-
пок в бассейне Средней Вятки, был выявлен ряд мест по-
селений более раннего периода с вещественными наход-
ками предметов древнерусского происхождения  
[9, л.101].  

Кандидат исторических наук, профессор Анатолий 
Васильевич Эммаусский (1898-1987) на основании заклю-
чения, сделанного археологом, к.и.н. Л.П. Гуссаковским 
(1923-1977), проводившим раскопки в гг. Кирове, Халту-
рине и с. Никульчино пришёл к выводу: «археологические 
материалы и позднейшие записи вятских книжников сви-
детельствуют о том, что русская колонизация на террито-
рии Вятского края началась в XI–начале XIII века»  
[10, с. 14.].  

Возникает вопрос: 
«Можно ли историкам на основании вещественных 

археологических материалов, пусть даже массовых и 
позднейших письменных повествований, неподтвер-
жденных иными фактами, при игнорировании пласта ин-
формации, противоречащего традиционным взглядам, 
утверждать о русской колонизации на Вятке ранее XVI в.* 
и о существовании городов с русскими наименованиями 
в тот период»?  

Конечно, нет! Как можно вообще говорить о воз-
никновении первых русских городов Вятской земли, когда 
историки в своих исследованиях не использовали и не 
рассматривали географические карты XVI века! Карты 
двух независимых между собой картографов Г. Мерка-
тора и Д. Келлера свидетельствуют о том, что первые го-
рода Вятка, Котельнич и Слобода находились совершенно 
не в тех местах, где производились археологические рас-
копки. Город Хлынов появился позднее ** и не на месте 
города Вятки. 

Примечание*  
До этого времени в течение более 150 лет с пере-

рывами и переменным успехом за этот регион шла 
борьба между Москвой и Казанью. Кратковременные пе-
риоды нахождения великокняжеских войск на Вятке сме-
нялось длительной властью местных татарских кня-
зей, которые были зависимы от казанских ханов.  

Примечание ** 
У читателя может возникнуть вопрос: «Какой 

же тогда населённый пункт находился на месте города 
Хлынова до его возникновения»? Ответ следующий: 
«Булгарский город Колын. На удмуртском языке он назы-
вался Кылно».  

Строки А.В. Эммаусского не могли вызвать никаких 
сомнений в том, что вывод профессора мог быть невер-
ным. Разница взглядов между исследователями была 

только во времени начала колонизации (конец XII или ко-
нец XIVвв.). 

Высказать мнение против такой позиции никто в то 
время из историков не мог точно также как и в настоящее 
время, так как серьёзно, с привлечением всесторонней 
информации и беспристрастного подхода к данному во-
просу, историография Вятского края критически не рас-
сматривалась.  

Выводов археолога Л.П. Гуссаковского, на которые 
сослался профессор А.В. Эммаусский, как, оказалось, 
было в то время вполне достаточно в рамках существую-
щей историографии Вятского края. 

Впоследствии их мнение поддержал к.и.н., архео-
лог Леонид Дмитриевич Макаров (г. Ижевск), ныне док-
тор исторических наук. 

В 1995 г. он резюмировал по данному вопросу сле-
дующее: «Вещевые и керамические находки в целом убе-
дительно подтверждают раннюю дату возникновения г. 
Вятки (Хлынова), известную нам лишь по местным источ-
никам, в достоверности которых всё время сомневаются. 

Археологические материалы позволяют ещё раз 
обратиться к этим источникам, как, к заслуживающим до-
верия, и сделать вывод о том, что во второй половине 
…XIII века возникает сельское поселение, преобразован-
ное в столицу Вятской земли – город Вятку (Хлынов)  
[25.1, с.181.].  

Позднее Л.Д. Макаров пришёл ещё и к пониманию 
того, что на Вятке существовало «вечевое государствен-
ное образование «Вятская земля» [25.2, с.9.]  

Однако, в настоящее время большое количество 
собранных автором различных аргументов и фактов, про-
тиворечащих традиционному пониманию древней исто-
рии Вятки, позволяет говорить о том, что мнения Л.П. Гус-
саковского, А.В. Эммаусского и Л.Д. Макарова были оши-
бочными.  

Вещевые и керамические находки древнерусского 
производства, обнаруженные в местах археологических 
раскопок, свидетельствуют всего лишь о жизни русского 
населения на данной территории, не более того.  

О господствующей власти того периода (русской, 
булгарской или «вечевой») в бассейне Средней Вятки, в 
значительном удалении от русских земель, материальные 
находки, извлечённые археологами, никакой информа-
ции дать не могут.  

Фактически Л.П. Гуссаковский и А.В. Эммаусский и 
Л.Д. Макаров сделали свои выводы о ранней русской ко-
лонизации Вятского края только лишь на основе инфор-
мации, описываемой в «Повести о стране Вятской» и вы-
данных ими желаемыми взглядами на археологические 
находки. 

Могли ли исследователи сделать верные объектив-
ные выводы, если ими был проигнорирован огромный 
пласт информации о доминировании тюркского этноса на 
Вятке вплоть до конца XV века? 

Вне всякого сомнения, можно с большой уверенно-
стью, сказать, нет, не могли. 

Л.П. Гуссаковского и А.В. Эммаусского можно по-
нять, в то время им нужно было обосновать раннее воз-
никновение русского независимого анклава на Вятке, для 
того, чтобы их выводы могли служить опорой для приня-
тия решений администрации области по подготовке к 500-
летию г. Кирова.  
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Исследование автора этих строк, изложенное в его 
очередной работе [39.], позволяет понять, что региональ-
ные историки в настоящее время находятся в тупике пара-
дигмы, сформированной на заре становления его исто-
риографии.  

Исследователи не видят выхода из создавшегося 
положения, так как иной взгляд на древнюю историю 
Вятки они отвергали, как в прошлом (А.А. Спицын (1858-
1931) [47, c.37-46.] и его замечание об изучении вопроса 
о татарском влиянии на вятчан [46.]), так и в настоящее 
время.  

В результате этого за бортом историографии Вят-
ского края оказался значительный информационный 
пласт, из которого, как и из рудной жилы можно извлекать 
по крупицам ценные сведения по реальной истории древ-
ней Вятки.  

Краткий перечень фактов, касающихся древней ис-
тории Вятки, проигнорированных представителями исто-
рической науки в процессе изучения историографии Вят-
ского края. 

1. При объяснении данного вопроса и реального, а не 
поверхностного к нему интереса, исследователи 
должны были в первую очередь уделить самое се-
рьёзное внимание к различным географическим 
данным. К сожалению, историками Вятского края 
этого не было сделано. 
В данном случае здесь уместно привести строки 

Н.В. Гоголя (1809-1852), писавшего не только художе-
ственные произведения, но и статьи на исторические 
темы. 

 Он рекомендовал при изучении истории в первую 
очередь призвать на помощь географию: «География 
должна разгадать многое, без неё неизъяснимое в исто-
рии. Она должна показать, как положение земли имело 
влияние на нации; как оно дало особенный характер им…, 
каким образом оно имело влияние на нравы, обычаи, 
правление, законы. Здесь-то мы можем увидеть, как об-
разуется правление, что его нелюди совершенно устанав-
ливают, но не чувствительно устанавливает и развивает 
само положение земли…» [13, с.36.]. 

 Авторитетный этнограф и лингвист XIX в. Н.И. 
Надеждин (1804-1856), также отводил первое место гео-
графии в изучении истории.  

 Он писал: «Первой страницей истории должна 
быть географическая ландкарта: должна не как только 
вспомогательное средство, чтобы знать, где и что случа-
лось, но как богатый архив самих документов, источни-
ков… 

 Гораздо определённей и ясней говорят следы, ко-
торые сами люди оставляют на местностях. В этих следах 
выражается уже действительность, то, что было. И между 
ними красноречивее всех географические названия, в ко-
торых звучит язык, это первое свидетельство, первый акт 
исторического существования народов. Вот почему с изу-
чения ландкарты должно начинаться изучение истории» 
[53, c.30-31.]. 

2. Исследователи древней истории Вятского края до 
сих пор не обратили должного внимания на строки 
памятников письменности Вятского края XVII-XVIII 
вв.: «Вятский времянник» и «Летописец старых 
лет» и других источников [36, c.49; 37, c.195-196;] о 
взятии Вятки в 1489 г., а также царской грамоты [2, 
акт 245.], в которых фигурируют Вятские татарские 

князья. В условиях того времени, при близком 
нахождении Казанского царства Вятские татарские 
князья являлись первыми лицами на Вятке. На вто-
рых ролях, в подчинении у русских воевод татар-
ские князья на Вятке в то время быть не могли.  
Факт пленения Вятских татарских князей свиде-

тельствует, что на Вятской земле до присоединения её к 
территории Московскому великому княжеству существо-
вало опричное княжество Нукрат (Нократ, Нограт). Назва-
ние оно получило, как и его центральный город, от угро-
тюркского наименования реки («нукрь» - угор. река; «ат»-
тюрк. имя)[39, с. 156-159.]. Русское население называло 
реку Вятка, от наименования на вымершем финском диа-
лекте – «вят(ь)»-река [33, c.308.].  

Термин «опричное Нукратское княжество», то есть 
особое по своей специфике, впервые был дан казанским 
историком Р.Н. Степановым в 1973 году [48, c.21.].  

Здесь необходимо сказать также и об ошибке в по-
нимании Л.Д. Макаровым этимологии гидронима Нукрат. 
Л.Д. Макаров в этом вопросе доверился лингвистам Ах-
метзянову М. и Добродомову И.Г.[25.2, с.19.]. Они пришли 
к выводу, что гидроним Нукрат возник от искажённого 
«Новгород». Такое понимание не научно и говорит о не-
компетентности этих лингвистов в области этимологии 
гидронимов. Гидронимы возникали в глубокой древности 
на диалектах народов, живших в той или иной местности 
в значении «вода» или «река», но никак ни от этносов и 
ни от ойконимов.  

О том, что на Вятской земле до её присоединения к 
великому княжеству Московскому не было никакой воль-
ницы, а существовало княжество, кратко упоминал в 
«Ядре российской истории» секретарь и переводчик По-
сольского приказа А. Манкиев [26, c.153.], а также гео-
граф, историк и писатель 

Ф.И. Страленберг [49, c.44.]. 
Вятский историк А.А. Спицын также интуитивно до-

гадывался о важной роли татарских князей на Вятке. В од-
ной из своих работ он писал: «Ясно, что арские князья 
(предки каринских татар) играли в истории Вятки какую-то 
роль, может быть, даже значительную» [38, c.28.]. 

3.Историки не рассматривали тот факт, что под эт-
нонимом «вятчане» в Москве и, вероятно в других русских 
землях, понималось не только русское население Вятки, 
но и татарские князья, господствовавшие над ними. В цар-
ской грамоте XVI в. они также названы вятчанами, а это 
значит, что под летописными «вятчанами» XIV-XV вв. 
нельзя было понимать независимых русских людей  
[2, акт 236.].  

 4. Историками была проигнорирована информа-
ция, которая сообщалась в работах первого русского исто-
рика В.Н. Татищева [51, c. 300-301.] и И.Н. Болтина [5, c.42.] 
о том, что Вятская земля с древних времён находилась 
под булгарским, а затем татарским княжеским правле-
нием,  

 5. Умалчивают историки и об информации иссле-
дователей XVIII века И.Г. Стриттера [50, c.295.] и А.И. 
Вештомова [7, c. 37,45-47.], перекликавшейся с булгар-
ской летописью «Джагфар тарихы» [15, c.226]. Их сообще-
ния свидетельствуют о том, что русские поселения и рус-
ские военные отряды на Вятке были сформированы, по 
данным последнего источника по инициативе булгар, 
двух других - татар.  
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 6. Проигнорирована была историками, и картогра-
фическая информация из сочинения Абулгачи-Баядур-
Хана [1.], атласа Ивана Ахматова [3.], исторического ат-
ласа России историка Н.И. Павлищева [32], «Русской воен-
ной истории» князя Н.С. Голицына [14], свидетельствую-
щая о том, что в древние годы Вятская земля находилась 
под протекторатом Камской Булгарии. 

 Оппоненты, считающие, что нарисовать (начер-
тить) можно всё, что угодно и верить картам и схемам 
нельзя, должны понимать, что авторы подготовили их на 
основании каких-то данных. Следовательно, их нельзя 
проигнорировать, нужно наоборот, проверить их. Ищу-
щий истину в истории должен всё исследовать и сопостав-
лять с другими разноплановыми известными фактами.  

 7. Историки не придали должного значения ин-
формации иностранных дипломатов и путешественников: 
итальянцев Франческо Тьеполо[52.] и Александра Гвань-
ини [10.], шведского историка и дипломата Пётра Петрея 
де Ерлезунда [16, c.44.], польского историка Соломона 
Нейгебауера[31.], а также и австрийских дипломатов Си-
гизмунда Герберштейна[11, c.256.] и барона Августина 
Мейерберга [28, c.149.] о том, что Вятская земля в преж-
ние времена находилась под властью татар. 

 8. Не были рассмотрены историками три карты 
начала XVIII века королевского картографа Франции, 
члена Парижской Академии наук Гийома Делиля, которые 
показывают историческое, поэтапное расширение Мос-
ковского государства за счёт территорий, находившихся 
ранее под тюркской властью, в число которых входила, и 
Вятская земля [12.].  

 9. Не обратили внимание историки и на топо-
нимы - следы проживания тюркского этноса в бассейне 
Средней Вятки на правом берегу реки: Чуршинское горо-
дище, Болв(у)анская (Богатырская) гора и гидроним Бир-
ская речка, находящаяся у её подножия. Данные топо-
нимы находятся вблизи основной концентрации тюрк-
ского населения в селе Карино на противоположном бе-
регу реки Вятки [39, c.108-112.]. 

 10. Историками критически не были сопостав-
лены между собой «Народное предание о городище в с. 
Спасо-Подчуршинском» и «Повесть о стране Вятской». Эти 
литературные произведения были созданы для объясне-
ния появления русского анклава в бассейне р. Вятки. Их 
сопоставление позволяет понять процесс возникновения 
и формирования существующей историографии Вятского 
края, происходившего с конца XVII в. по конец XVIII века 
[41, c.205-211.].  

 11. Проигнорированы были историками и карты 
известных западноевропейских картографов XVI – XVII в. 
На этих картах были зафиксированы три первых русских 
города, находившиеся в первой половине XVI в. в составе 
казанских владений. Среди них не оказалось ни г. Хлы-
нова, ни г. Котельнича на р. Вятке, ни г. Орлова [29, 21, 4, 
54.].  

 12. Кроме всей этой выше названой информации, 
известной и доступной историкам XIX-XX вв., в конце про-
шлого столетия был выявлен ещё один источник, касаю-
щийся истории Вятского края 30-х годов XVI в. В архиве 
Польши было найдено письмо казанского царя Сафа-Ги-
рея к польскому королю Сигизмунду I [30, л.1.]. В строках 
этого письма сообщалось о том, что «Нократская земля 
была снова присоединена к казанским территориям и 
старшие этой земли снова платят дань, как и прежде ка-
занским царям». 

 Об этой информации, современные учёные-исто-
рики, занимающиеся исследованием древней историей 
Вятского края, также умалчивают.  

 На основании приведённой выше информации 
можно сделать следующий вывод. 

В действительности, существующая историография 
древнего периода Вятки представляет собой всего лишь 
историографию русской колонизации Вятского края, но не 
реальную, а мифологическую, сформированную во вре-
мена Екатерины II. 

Именно по этой причине указанные выше геогра-
фические факторы края исследователями не рассматрива-
лись, так как они выходили за рамки понимания существу-
ющей парадигмы вятской историографии. 

Реальная историография Вятского края должна 
освещать все вопросы, связанные не только с событиями 
русской колонизации, но и более ранних периодов, когда 
Вятская земля находилась под протекторатом Камской 
Болгарии, Казанского ханства и под властью татарских 
князей.  

В ней должны рассматриваться также и существо-
вавшие в разные исторические эпохи межэтнические от-
ношения и возникновение городских поселений абориге-
нов этих мест. Необходимо также отделить, наконец, ис-
торию Вятской епархии от истории края, так как первая 
возникла только лишь в XVI в., а другая - в бесконечных 
глубинах древности.  

Учитывая то, что историки и археологи рассматри-
вали древний период Вятского края только через призму 
«Повести о стране Вятской» и подобных ей источников, то 
есть, видели на Вятке лишь одну русскую вольницу, то, ра-
зумеется, что они и не могли ставить перед собой цель 
всестороннего изучения данного вопроса с привлечением 
широкого спектра информации.  

На основании археологических находок древнерус-
ского производства в бассейне Средней Вятки можно 
было бы рассматривать два варианта условий жизни рус-
ского населения: независимое существование (такое 
можно было представить только гипотетически) и зависи-
мое в той или иной форме от тюркской власти, так как ря-
дом находилась Камская Болгария, с которой по реке 
Вятке (Нукрат) существовало прямое водное сообщение. 

О независимости русского анклава от Камской Бол-
гарии вещественные памятники и найденные предметы 
свидетельствовать не могут. Для того, чтобы какое-то эт-
ническое образование могло быть независимым, оно 
должно было быть более развитым во всех отношениях 
по сравнению с ней. 

Но этого не было и не могло быть! 
Следовательно, мы с уверенностью можем гово-

рить о том, что русское население на Вятке в глубокой 
древности находилось под властью булгарских князей. 
Ничего удивительного тут нет. Слова Н.В. Гоголя, приве-
дённые выше автором, как нельзя, кстати, объясняют та-
кое географическое положение Вятской земли и её суще-
ствовавшую зависимость от более развитого соседнего 
региона.  

Историки и в настоящее время продолжают утвер-
ждать о раннем приходе русского населения в бассейн 
реки Вятки и создании им своих поселений, то есть о не-
зависимом анклаве, несмотря на отсутствие подтвержде-
ний этого.  
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Такая доминанта была сформирована интересами 
духовенства и светской власти во второй половине XVIII в.  

В связи со сложившейся ситуацией возникает во-
прос: «Может ли устоявшееся на Вятке в исторической 
науке мнение превратиться в константу»?  

Знаменитый британский историк, археолог и фило-
соф Р. Д. Коллингвуд (1889-1943) утверждал: «В истории, 
как и во всех серьёзных науках, никакой результат не яв-
ляется окончательным» [22, с. 226-227.]. 

В отличие от приведённых выше строк Р.Д. Кол-
лингвуда, в историографии Вятки за два прошедших века 
фактически ничего не изменилось. Историки не продвину-
лись в глубину истории ни на шаг. Принятое два века 
назад мнение обрело на Вятке «железобетонный статус», 
не подверженный изменениям, вопреки научному пони-
манию поиска истины в истории.  

Академик, д.и.н. Э.А. Поздняков (р.1929)в отноше-
нии рассмотрения подобных вопросов приводит следую-
щие строки: «Известный американский учёный философ и 
историк Пол Фейерабенд (1924-1994) с полным основа-
нием утверждал, что развитие науки невозможно без вы-
работки альтернативных теорий, идущих вразрез господ-
ствующим в науке взглядам. Именно альтернативные тео-
рии, по его мнению, только и способны обогащать науку и 
ускорять её развитие»  

Далее Э.А. Поздняков продолжает: «Без свободы 
мнений и суждений происходит неминуемое окостенение 
и омертвение науки, поскольку её существование и про-
цветание именно как науки зависит не от бюджетных вли-
ваний или всяких грантов, а исключительно от этой сво-
боды… 

В.И. Вернадский говорил: «Вся история науки на 
каждом шагу показывает, что отдельные личности были 
более правы в своих утверждениях, чем целые корпора-
ции учёных или сотни и тысячи исследователей, придер-
живающихся господствующих взглядов» [35а, с.199.]. 

Академик В.И. Вернадский писал: «Несомненно, и 
в наше время наиболее истинное, наиболее правильное и 
глубокое научное мировоззрение кроется среди каких-
нибудь учёных или небольших групп исследователей, на 
мнения которых не обращают нашего внимания или воз-
буждают наше неудовольствие или отрицание» [6, с.200.]. 

Обнаруженные автором многочисленные факты, 
противоречащие традиционным взглядам исторической 
науки на древнюю историю Вятского края, позволили ему 
изложить в своих работах иное понимание данного во-
проса.  

Автора поддержали доктора исторических наук: 
А.И. Комиссаренко  

(г. Москва), К.А. Руденко (г. Казань), И.Ю. Трушкова 
(г. Киров) в работе 

 «О древней истории земли Вятской IX-XVI вв» /Ки-
ров. 2012./, а также А.М. Белов (г. Кострома), И.П. Ермо-
лаев (г. Казань) в книге «Аргументы и факты к пониманию 
реальных событий древней истории Вятского края» (г. 
Вятка. 2013). 

Положительную оценку работам автора также дали 
доктора исторических наук Э.А. Савельева (г. Сыктывкар) 
и Ю.В. Кривошеев (г. Санкт-Петербург).  

Представленные материалы в его очередной ра-
боте «Аргументы и факты к пониманию реальных событий 
древней истории Вятского края» /издание второе. Киров. 

2015./ также свидетельствуют, что в историографии Вят-
ского края проигнорирован большой пласт информации, 
касающийся тюркского этноса, доминировавшего в дан-
ном регионе вплоть до 30-х годов XVI в.  

Информация комплекса карт позволяет не только 
увидеть, какие города возникли и в каких местах они нахо-
дились, но и понять, в какое время и какие события на 
Вятке происходили (захват вятских городов войском ка-
занского царя Сафа-Гирея, их сожжение и строительство 
города Орлова).  

Изложенные автором факты в этой работе оказа-
лись ещё более убедительными, чем те, что были пред-
ставлены в первом издании 2013 г., с которым были озна-
комлены сотрудники Института российской истории РАН, 
Главного научно-исследовательского и экспертного цен-
тра страны в области отечественной истории. 

Главный научный сотрудник ИРИ РАН, руководи-
тель Центра истории народов России и межэтнических от-
ношений, доктор исторических наук Вадим Винцерович 
Трепавлов сообщил автору 23.11.13 г.: 

«Я с интересом прочёл Вашу книгу «Аргументы и 
факты…» /Вятка. 2013./.Многие сюжеты трактуются в ней 
нетрадиционно, это побуждает историков к дальнейшим 
исследованиям». 

 Ведущий научный сотрудник ИРИ РАН, член Учё-
ного Совета РАН, доктор исторических наук Константин 
Александрович Аверьянов в ноябре 2013 г. вынес следую-
щий вердикт: «Работа С.П. Серкина «Аргументы и факты к 
пониманию реальных событий древней истории Вятского 
края» /Киров. 2013./ позволяет сделать вывод, что исто-
рической наукой в настоящее время востребован новый 
серьёзный научный труд по историографии Вятки».  

Во 2-ом переработанном и дополненном варианте 
работа стала иметь в своём составе максимальное коли-
чество аргументов для понимания реальных событий 
древней истории Вятки. 

Вопросы, связанные с древней историей Вятского 
края, в частности с периодом XII –XVI вв., для сотрудников 
Института истории РАН не представляли сколько-нибудь 
значимого интереса и потому все исследования были пол-
ностью возложены на региональных историков.  

В свою очередь региональные историки находи-
лись и до сих пор находятся под влиянием устоявшихся 
традиционных взглядов, сформированных парадигмой 
историографии Вятского края в исторической науке. 

В настоящее время в регионе инициирована подго-
товка к «650-летнему юбилею» г. Кирова, хотя факты, из-
ложенные автором в его очередной работе свидетель-
ствуют, что он, как русский город, возник только в 40- е 
годы XVI в. позднее других вятских городов [39, c. 94-95.] 

Устоявшиеся взгляды традиционного понимания, 
доминирующие в Вятском крае, в жизни современного 
общества, не позволяет исторической науке региона 
встать на позиции научно-аргументированной историо-
графии для того, чтобы действительно историкам можно 
было серьёзно заняться изучением древнего периода Вят-
ского края.  

Выход из этого тупика историографии есть. Для 
этого историкам необходимо реально взглянуть на всю 
имеющуюся базу историографической литературы и раз-
ноплановых источников без исключения, касающихся 
древней истории Вятского края.  
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Выявленные материалы и факты свидетельствуют о 
том, что древняя история Вятки совершенно иная в отли-
чие от той, которая представителям исторической науки и 
обществу известна. В реальности события развивались со-
всем иначе и первые русские города на Вятке возникали 
совсем не в той хронологической последовательности и 
не на тех географических местах, о чём сообщает нам со-
временная историография.  

В интересах исторической науки и государствен-
ного устройства, гармоничных отношений в межнацио-
нальных вопросах исторического развития регионов сего-
дня востребовано то, чтобы историография Вятского края 
встала на научно-аргументированную основу для вырав-
нивания подходов историков в понимании событий древ-
него прошлого с разных позиций. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются вопросы своеобразия социально-экономического реформирования в современной 

России. Актуальность статьи обусловлена тем, что проведение реформ в первую очередь должно было способ-
ствовать существенными преобразованиями национальной экономики или ее составных частей с целью улучшения 
качества жизни людей. Одной из важнейших предпосылок будет являться, удвоение ВВП, что приведет к повыше-
нию качества жизни, и снизиться уровень бедности.  

ABSTRACT 
The article deals with the peculiarities of the socio- economic reform in Russia. Relevance of the article due to the fact 

that the reforms in the first place was to facilitate the significant transformation of the national economy or its constituent 
parts in order to improve the quality of life. One of the most important prerequisites will be a doubling of GDP, which will lead 
to improved quality of life and reduce poverty. 

Ключевые слова: социальные законы, либерализация цен, рыночные реформы. 
Keywords: social laws, price liberalization, market reforms. 
 
Успешность осуществляемого политического курса, 

в т.ч. проведение социально-экономических реформ за-
висит во многом от способности, умения субъекта управ-
ления овладеть механизмом действия социальных зако-
нов, использовать этот механизм в интересах общества.  

Законы общественного развития (социальные за-
коны) не проявляются столь одномерно, прямолинейно, 
как законы природы. Социальные законы – это прежде 
всего законы тенденции, на результаты которых влияет 
множество самых разных факторов. Успешность любого 
социального действия, в т.ч. и реформирования соци-
ально-экономической сферы как наиболее сложного, 
комплексного вида социального управления, возможна 
лишь при учете и научном анализе механизма действия 
социальных законов, сложной системы их взаимовлияния 
и взаимообусловленности. 

С января 1992 г. в России начался переход к рыноч-
ной экономике, т.е. рыночные реформы в социально-эко-
номической сфере. Методом вхождения экономики в ры-
нок была избрана «шоковая терапия», исходившая из 
веры в чудотворную, универсальную способность рынка 
быстро изменить положение в обществе, достичь эконо-
мические свободы. Радикально настроенные политиче-
ские лидеры (Б. Ельцин, Е.Гайдар, А. Чубайс и др.) обе-
щали быстрое общественное переустройство на рыноч-
ных началах, превращение большинства населения в 
«средний класс» с достойным уровнем жизни. 

Первая мера правительства – введение свободных 
цен должна была определить рыночную стоимость това-
ров, ликвидировать товарный дефицит, открыть простор 
конкуренции между отраслями и предприятиями. Другая 
мера – либерализация торговли была призвана ускорить 
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товарооборот, создать инфраструктуру по сбыту отече-
ственной и импортной продукции. Следующая мерам – 
приватизация жилья, госпредприятий ставила целью пре-
вратить массы населения в собственников, привить чув-
ство хозяина, создать мотивацию трудовой и в целом 
предпринимательской деятельности. 

Гайдар и его сподвижники предлагали положиться 
на рынок как универсальное средство и орудие структур-
ных изменений в экономике: свободные цены были при-
званы выделить те товары и тех товаропроизводителей, 
которые были в тот момент востребованы обществом, от-
казаться от тех, которые были не нужны. В целом предло-
женная формула экономических реформ соответствовала 
классической модели экономического либерализма А. 
Смита. 

Из проводившихся в 1990-х годах социально-эконо-
мических реформ исчезло главное, основное структурное 
звено, ради которого и проводятся социально-экономиче-
ские преобразования, - человек труда, производитель, его 
социальное положение. Ведущей мотивацией труда стала 
исключительно ориентация на сугубо денежное выраже-
ние, а сами деньги, возведенные в абсолютную обще-
ственную ценность, оказались оторванными от содержа-
ния и результатов труда. 

В обстановке ослабления тоталитарной системы в 
СССР сложились объективные предпосылки для крушения 
самой общественной системы, основанной на внеэконо-
мических принципах организации и функционирования, 
что и произошло в начале 1990-х годов.  

Россия вновь обозначила собственное положение в 
мировом цивилизационном пространстве в качестве «до-
гоняющей» модели общественного развития (по отноше-
нию к западной цивилизации). 

Само общество в абсолютном своем большинстве, 
включая субъекты управления – государство, хозяй-
ственно-экономические структуры, не было готово к ры-
ночным реформам, плохо представляло их суть не только 
в масштабах страны, но и на собственном предприятии.  

Содержание политического курса 1990-х годов (а 
во многих чертах и в последующие годы) было основано 
сугубо на большевистских подходах, перенесенных в фор-
мировавшийся рыночный механизм. Во-первых, рыноч-
ные большевики оказывались неспособными принимать 
эффективные меры по улучшению материального благо-
состояния общества. 

Во-вторых, в 1990-е годы произошло тотальное раз-
рушение прежних социальных отношений, как это сде-
лали ортодоксальные большевики в 1917 г. Отсутствовала 
и до сих пор отсутствует рассчитанная на перспективу со-
циально-экономическая стратегическая программа, осно-
ванная на началах реальной экономики, объективных эко-
номических законов. 

В-третьих, рыночные большевики продолжили 
начатую их предшественниками политику отчуждения 
трудящихся от экономической, социально-политической, 
духовной жизни.  

В-четвертых, рыночному большевизму свойстве-
нна утонченная социальная демагогия, прикрываемая ло-
зунгами благосостояния, демократии, свободы, своеоб-
разная игра в демократию.  

В-пятых, с 1990-х годов общество вновь показалось 
в состоянии расхода на демократов и коммунистов. 

В-шестых, незащищенность человека от произвола 
власти, государства, беззаконна, переходящее в поли-
тико-правовой беспредел.  

В-седьмых, уравнительный характер отношений в 
обществе, начало которому положила ваучеризация 
страны. В результате так и не появился слой собственни-
ков – средний класс, придающий обществу социальную 
устойчивость, стабильность. 

В восьмых, рыночные большевики, как и их пред-
шественники, не заинтересованы в развитии производ-
ства, а занимаются в первую очередь совершенствова-
нием системы распределения.  

В-девятых, для рыночных большевиков характерно 
игнорирование таких непреходящих ценностей, как куль-
тура и образование, которые всегда финансировались по 
остаточному принципу. 

В-десятых, полная безответственность, безнаказан-
ность за проступки, ошибки, преступления режима против 
народа – своеобразная вакханалия власти, обеспечившей 
громадные привилегии для правящей верхушки и нищету 
для абсолютного большинства общества. 

Вышеперечисленные признаки составляют содер-
жание современного рыночного большевизма, основан-
ного на прежних, хорошо известных социальных и нрав-
ственных ценностях. Большевизм как радикальная идео-
логия изменил свою форму, но не изменил базовых цен-
ностей, продолжая оставаться господствующей идеоло-
гией социально-экономических преобразований. 

С определенной степенью условности можно 
утверждать, что начавшиеся в 1990-е годы социально-эко-
номические реформы с доминирующей тенденцией пер-
воначального накопления капитала, с социальными про-
блемами раннего капитализма, отбросили страну к ру-
бежу ХIХ-ХХ вв., когда подобные процессы набирали силу 
в России. Передовые страны Запада прошли этот этап го-
раздо раньше. 

Однако из ведущих сторон правительственной 
идеологии рыночных реформ стала концепция превраще-
ния широких масс в слой собственников, в «средний 
класс» путем проведения приватизации. 

Однако вскоре после начала ваучерной приватиза-
ции стал очевиден провал широко разрекламированной 
компании «народной приватизаций». 

В итоге приватизации не удалось создать конкурен-
тоспособную среду в сфере производства, содействовать 
демонополизации экономики. Произошло резкое усиле-
ние социальной дифференциации не только по доходам, 
но и по имуществу. 

Конкурентоспособность как феномен социально-
экономического развития в условиях рынка неизбежно 
порождает отношения собственности. Одной из стратеги-
ческих задач рыночного реформирования стало формиро-
вание частной собственности и собственника, а на этой ос-
нове обеспечение максимально благоприятных условий 
для конкурентоспособности как средства преодоления 
монополизма. 

Современная Россия опирается на традиционные, 
исторически сложившиеся ресурсные факторы конкурен-
тоспособности – полезные ископаемые, лес, территорию. 

Необходимым условием эффективности осуществ-
ляемых преобразований является рациональное сочета-
ние национальных социально-экономических традиций и 
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зарубежного опыта. Российские реформаторы при осу-
ществлении рыночных преобразований исходили из за-
падной модели перехода к рынку, не учитывали россий-
ской специфики.  

Многие отечественные экономисты весьма кри-
тично оценивают итоги социально-экономического разви-
тия в 1990-е годы, обращая внимание на несостоятель-
ность теоретико-методологических основ реформирова-
ния социально-экономической сферы.  

В целом курс реформ к 2000 г. оказался малоэффек-
тивным, привел к ряду негативных последствий в соци-
ально-экономической сфере.  

В период с 2000 г. политическое руководство Рос-
сии, выдвигало программы борьбы с бедностью, улучше-
ние демографической ситуации, преодоление детской 
беспризорности и безнадзорности, внедрение здорового 
образа жизни и др. Назревшие проблемы общества оста-
вались неразрешенными, противоречия нарастали. 

Итоги социально-экономических преобразований в 
период с 2000-2005 гг. подводили многие ученые, поли-
тики, общественные деятели. Представители правящих 
кругов считали результат реформирования однозначно 
успешными.  

Итак, состояние российской экономики в условиях 
отсутствия научно обоснованной стратегической цели и 
методологии реформирования продолжает оставаться 
крайне сложным. 

Экономика России по-прежнему и во все возраста-
ющей степени зависит от таких случайных, конъюнктур-
ных факторов, как цены на мировых рынках на сырьевых 
экспортные товары, а эти цены не могут держаться дли-
тельное время и обеспечит стабильность экономического 
роста. 

Переход от плановой экономики к рыночной, как 
подтвердил опыт российских социально-экономических 
реформ, не гарантирует процветания. Развитые индустри-
альные страны добились процветания не только вслед-
ствие изменения экономической модели рынка, но и в 

силу включения в механизм социально- экономических 
преобразований определенных ценностей культуры. 

По мнению многих объективно оценивающих сло-
жившуюся ситуацию экономистов, специалистов других 
сфер, продолжение прежнего реформаторского курса гу-
бительно для страны, необходима кардинально иная 
стратегия и методология реформ, в которых ведущим кри-
терием стало бы благосостояние населения, прежде всего 
трудовой ее части, иная система ценностей. Высокие 
темпы инфляции, низкая производительность и уровень 
жизни, высокий уровень безработицы являются свиде-
тельство нарушения субъектом управления социально-
экономических законов, механизма их действия. 

Назрела крайняя необходимость восстановления 
механизмов государственного регулирования экономики, 
новой стратегии этого регулирования, исходящей из учета 
интересов трудящихся, сбережения, а не разбрасывания 
природных ресурсов и использования природной ренты и 
интересах общества.  
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АНОТАЦИЯ 
В статье рассматривается одна из форм коллективных усилий украинского крестьянства, земских властей, 

уставных организаций и активних общественных деятелей, как сельские летние ясли-приюты для детей дошколь-
ного возраста. Автор датирует их возникновение на територии Украины в начале ХХ в., фиксирует их распроста-
рение во всех губерниях, отмечает успехи и отдельные проблемные стороны в деятельности нових сельских обра-
зований. Ясли-приюты рассматриваются как проявление общественной деятельности в условиях формирования 
гражданского общества.  

Ключевые слова: сельские ясли-приюты, общественная инициатива, гражданское общество, земство, кре-
стьянство. 
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CRECHE-SHELTERS AS A RESULT OF THE PRIVATE-PUBLIC INITIATIVE IN THE UKRAINIAN VILLAGE IN THE EARLY TWENTIETH 
CENTURY 
Oksana Sylka, Candidate of historical sciences, associate professor, National University of Food Technologies (Kyiv, Ukraine) 

ANNOTATION 
The article deals with rural summer creche-shelters for children of the preschool age as one of the forms of the collective 

efforts of the Ukrainian peasantry, Zemsky authorities, statutory organizations and active public figures. The author dates their 
appearance on the territory of Ukraine in the early twentieth century, notes their spreading in all provinces, observes the success 
and individual problems of the new rural formation activities. Creche-shelters are seen as the manifestation of the social activity 
under the formation of civil society. 

Keywords: rural creche-shelters, public initiative, civil society, district council (Zemstvo), peasantry. 
 
Перші тимчасові або літні сільські ясла-притулки в 

Російській імперії були організовані у 70-х рр. ХІХ ст. на 
приватні кошти колишніх поміщиків. Зокрема, у 1876 р., у 
с. Большом Пронського повіту Рязанської губернії ясла 
були відкриті з ініціативи місцевої землевласниці Н. Ф. 
Ржавської і до 1901 р. існували на її особисті кошти. 
Російська дослідниці Т. Фруменкова зазначає, що за 10 
років до цього, а саме у 1867 р. з ініціативи благодійного 
товариства Петербурзького виховного будинку були зас-
новані літні сільські ясла для догляду за грудними та ма-
лолітніми дітьми, матері яких працювали у полі [11, c. 72]. 
З 80-х рр. ініціатива перейшла до земств. У цей період ра-
зом із фіксацією позитивних результатів, є відомості і про 
невдалі спроби організації ясел Шадриньським земством 
Пермської губернії; у 1892 р. безрезультатно піднімалося 
питання на обговорення Пензенським земством; нарешті 
у 1896 р. у Пермській губернії були відкриті 3, а у 1897 р. – 
11 ясел; у 1896-1897 рр. підтверджено організацію ясел у 
Полтавській та Воронезькій губерніях.  

Варто відзначити, що певна форма громадської до-
помоги у період літніх жнив в сільській місцевості існувала 
здавна. Про це відзначали наприкінці ХІХ ст. вже нові ор-
ганізатори ясел-притулків: «Помилково було б думати, що 
ясла у селі явище не знане. У малих розмірах ясла у селах 
існують уже давно, існують вони і сьогодні, паралельно зі 
справжніми яслами. У кожній місцевості є бабуся, яка бере 
під нагляд дітей 4–6 років. Матері їй приносять молоко та 
хліб, щоб було чим годувати дітей» [1, с. 11]. 

Необхідність обговорення питання на рівні земсь-
ких зборів про організацію літніх ясел-притулків у сільсь-
кій місцевості, і, як результат, отримання фінансової 
підтримки з боку окремих з них, була викликана декіль-
кома причинами:  

 по перше, збереження життя дітей, покращення 
їхнього фізичного та духовного виховання, оскільки 
протягом тривалого часу у літній період вони були 
позбавлені догляду з боку батьків. Так, станом на 
кінець ХІХ ст. у Пермській губернії був зафіксований 
найбільший показник дитячої смертності – на 1000 
народжених до 1 року помирало 438 дітей; у Золо-
тоніському повіті Полтавської губернії смертність 
становила 50 %, зокрема «найбільша смертність 
припадала на липень та серпень, місяці кишкових 
розладів та залишення дітей на волю долі, вна-
слідок проведення польових робіт» [9, с. 89.]; 

 по-друге, забезпечення протипожежної ситуації з 
боку земств, а саме – улаштування ясел з метою 
зменшення кількості пожеж, спричинених дитячим 
недоглядом; 

 по-третє, покращення ситуації з літньою безпри-
тульністю, зокрема частковою компенсацією від-
сутності належного догляду з боку батьків за дітьми 
у час активного збору врожаю зернових; 

 по-четверте, інформування селянок про санітарно-
гігієнічні онови догляду за дітьми, тощо. 

 Загальні завдання щодо розгортання мережі дитя-
чих ясел-притулків полягали у наступному: 

 збільшення кількісних та якісних показників вироб-
ництва праці дорослого сільського населення; 

 покращення рівня загального благоустрою насе-
лення через відсутність затрат, які попередньо 
спрямовувались на заходи, пов’язані зі смертністю 
дітей та збитками від пожеж; 

 покращення рівня загального санітарного рівня 
населення через організацію профілактичних за-
ходів, які були спрямовані на боротьбу з інфекцій-
ними хворобами; 

 популяризація серед сільського населення сучас-
ного виховання та догляду за дітьми дошкільного 
віку. 
Серед українських земств піонером у справі ор-

ганізації літніх сільських ясел-притулків стало зазначене 
вище Полтавське земство. Вперше це питання на обгово-
рення Полтавських губернських земських зборів було 
підняте у 1896 р., а у 1897 р. за їхньої фінансової підтримки 
у сумі 1000 крб. відкриття 3 ясел-притулків: у с. Піски Лу-
бенського повіту, у містечку Уствиця Миргородського по-
віту та у с. Деньги Золотоніського повіту. Зазначимо, що 
перший успішний досвід щодо прихистку дітей забезпе-
чив перебування останніх 1774 днів та 333 ночей [10, с. 
50]. Із асигнованої Полтавськими губернськими земсь-
кими зборами суми було освоєно 263 крб. 50 коп. У 
наступному 1898 р. сума була збільшена до 7000 крб. [5, с. 
53].  

Щодо визначення способів та форм організації 
сільських ясел-притулків, губернське земство надало по-
вну свободу дій їхнім ініціаторам. На ці кошти було ор-
ганізовано 56 притулків у 12 повітах Полтавської губернії. 
Зокрема, у Гадяцькому – 3, Золотоніському – 16, Кобе-
ляцькому – 3, Кременчуцькому – 1, Лубенському – 10, 
Миргородському – 2, Полтавському – 6, Прилуцькому – 2, 
Переяславському – 4, Пирятинському – 6, Хорольському – 
1 [10, с. 50–51]. Закцентуємо увагу на тому факті, що навіть 
за наявності коштів (на організацію 56 ясел було витра-
чено близько 3600 крб.) та дозволів на орендування 
земських приміщень, у трьох повітах – Зеньківському, Ко-
стянтиноградському та Роменському, не знайшлося жод-
ної приватної особи чи громадського об’єднання, які б узя-
лися за право організації літнього прихистку дітей.  
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Варто відзначити ще одну особливість досліджува-
ного процесу: окремі земства не вели статистики і не во-
лоділи інформацією стосовно функціонування літніх ясел 
на їхній території. Так, у Гадяцькому повіті, відповідно до 
офіційних матеріалів, перші літні притулки організувалися 
лише у 1915 р. За висновками земства, такий досвід «спри-
чинив благі результати» [4, с. 822–823]. Зазначений факт 
входить у суперечність з вище наведеними даними.  

У 1899 р. питання про допомогу селянам у догляді 
за дітьми під час жнив поставили на обговорення і 
Чернігівські губернські збори. З цією метою губернська 
земська управа звернулась до повітових правників з пи-
танням про визначення сіл, на території яких необхідно 
було б організувати ясла, на кого можливо було б покла-
сти реалізацію проектів та яких видатків буде потребувати 
вирішення цього питання. Позитивний відгук на ці 
ініціювання в окремих повітах, наприклад у Ніжинському, 
продовжувався й у 1916 р. [12, c. 9.]. Зафіксовано, що у 
1905 р. Глухівські повітові збори на облаштування ясел 
виділили 6 крб. 50 коп., а у 1913 р. Городнянське повітове 
земство підіймало питання про «повсюдну» організацію у 
повіті дитячих ясел-притулків. Але, зважаючи на той факт, 
що «питання про методи та засоби здійснення такого за-
думу не могло бути у достатній мірі розробленими», воно 
залишилося без обговорення [6, c. 588].  

З 1900 р. до справи організації літніх ясел-притулків 
долучилося Харківське земство, асигнувавши 4400 крб. зі 
страхового капіталу для стимулювання тих повітових 
управ, які приймуть рішення про відкриття ясел [5, с. 7]. За 
даними О. Гужви та О. Кравченко, влітку 1900 р. 12 ясел-
притулків відкрилися у шести з дванадцяти повітів: Бого-
духівському – 1, Зміївському – 2, Ізюмському – 2, Куп’ян-
ському – 3, Лебединському – 3 та Старобільському – 1 
[3, c. 9]. 

Катеринославське земство з 1900 р. призначило 
щорічне фінансування на сільські ясла-притулки із сум 
страхового капіталу у розмірі 4000 крб., із розрахунку по 
500 крб. на повіт. У 1900 р. розпочали свою роботу 14 ясел: 
у Верхньодніпровоському повіті – 6, в Олександрійському, 
Бахмуцькому, Катеринославському та Новомосковському 
– по 2 [10, c. 43]. У наступні роки кількість дитячих установ 
за підрахунками Е. Баздиревої помітно збільшилась: у 
1901 р. – 26, у 1902 р. – 56, у 1903 р. – 46, у 1904 р. – 49 
[2, c. 11]. 

Опрацювання джерельного та історіографічного 
матеріалів дозволило виявити наступні категорії громадян 
та громадських об’єднань, які долучилися до справи 
соціального захисту сільських дітей: найбільш чисельну 
групу представляють приватні особи – колишні земле-
власники, лікарі, учені, вчителі та їхні дружини; далі – 
місцеві сільські церковні братства; і вже потім – гро-
мадські сільськогосподарські товариства та кооперативні 
об’єднання.  

Так, у 1904 р., родина П. В. Кочубея (повітовий 
предводитель дворянства, голова правління Глухівського 
благодійного товариства, ініціатор заснування добровіль-
ної Дубовичівської пожежної дружини), за підтримки 
місцевого священика о. М. Гусаковського, забезпечила 
функціонування літніх ясел у містечку Дубовичах, а вчи-
тель П. Прохорова займалася дітьми у с. Чуйковці Глухівсь-
кого повіту Полтавської губернії. При цьому у кошторисі 
Глухівської земської управи зафіксована цифра у 6 крб. 50 
коп., які значаться як на початок 1905 фінансового року, 

так і на його завершення [7, c. 160]. Відомо, що у с. 
Павлівка Маріупольського повіту Катеринославської гу-
бернії принаймні у період 1904–1906 рр. функціонували 
ясла на приватні кошти місцевого землевласника А. М. 
Трегубова [10, с. 16].  

Зміст офіційних звітних матеріалів про роботу 
сільських літніх ясел-притулків у сільській місцевості на по-
чатку ХХ ст. свідчить лише про позитивні результати набу-
того досвіду – на земські кошти винаймалося приміщення, 
запрошувався завідувач, прислуга, купувалися книги та 
іграшки. Будівля, яка пропонувалася для ясел, обов’яз-
ково мала складатися з дитячої ігрової-спальні та кухні для 
приготування гарячої їжі. Завідувач зобов’язувався не 
лише слідкувати за дітьми, але й навчати їх основам гра-
моти, усному мовленню, молитвам та іграм. Прислуга, 
окрім готування їжі, теж брала участь у догляді за дітьми. 
Літні ясла, як правило, відкривали на 1–2 місяці. Батьки 
вранці залишали своїх дітей, а ввечері забирали їх до-
дому. У тих випадках, коли батьки ночували у полі, діти 
теж на ніч залишалися у притулку. У ясла приймалися діти 
дошкільного віку, але не молодші ніж 2 роки. 

Беззаперечно, головний здобуток у функціо-
нування сільських літніх ясел-притулків полягав у майже 
повному убезпеченні дітей від фізичного каліцтва, змен-
шенні динаміки захворюваності та покращенні їхнього 
фізичного стану.  

А от завдання стимулювати зародження громадсь-
кої ініціативи в селянському середовищі щодо організації 
такого типу ясел довго залишалося лише завданням. 
«Необхідно, щоб самі селяни почали організовувати свої 
ясла-притулки, – писав у 1902 р. проф. С. Павлов, – без 
цього більша частина сіл, не дивлячись на усі зусилля 
земств та приватних благодійників, залишаться без ясел» 
[8, с. 20]. Інший земський лікар Д. Жбанков теж пов’язував 
періодичне зменшення зацікавленості в організації літнь-
ого дитячого прихистку «відсутністю осіб, які б уміло та 
енергійно взялись би за справу влаштування ясел»  
[5, с. 53]. 

У селянському середовищі спостерігалась інерт-
ність щодо організації власними силами (на рівні 
ініціювання та організації діяльності) сезонних дитячих 
ясел-притулків. Фінансове стимулювання до відкриття та-
ких установ з боку земств у кожному селі не завжди було 
ефективним через об’єктивні причини – сільське насе-
лення, в силу своєї психології та відсутності попереднього 
позитивного досвіду спочатку не сприймало сам факт ор-
ганізації ясел-притулків як щось корисне. Згодом, від-
чувши певні результати функціонування ясел, ставлення 
до них змінилося.  

Показники у ініціюванні, організації та діяльності 
сільських літніх дитячих притулків, на нашу думку, зале-
жали від двох причин: масштабів інформаційно-пропаган-
дистської роботи та економічного рівня життя сільського 
населення, а фактично його бідноті. І хоча сучасні україн-
ські дослідники достатньо позитивно оцінюють прояви 
приватно-громадського ініціювання щодо організації 
ясел, а також динаміку їхнього виникнення й поширення в 
українських губерніях, у тому числі і на сільському рівні, 
порівняльний аналіз основних показників між тери-
торіально та чисельно «однаковими» іншими губерніями 
Російської імперії свідчить не на користь українського 
регіону. Співставлення іншого фактору, а саме співвідно-
шення кількості сіл до кількості ясел-притулків, засвідчує 
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мінімальний показник територіального охоплення і, 
відповідно, дає привід для оцінки ступеня розуміння 
українськими селянами необхідності організації гро-
мадського соціального захисту їхніх дітей. 
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АННОТАЦИЯ 
В этнографической литературе советского и постсоветского периодов считается, что этнические назва-

ния ороков Сахалина ольчи, ульчи, уильта (уйльта) и ульта по законам фонетики орокского языка сведены к непере-
водимому этнониму уйльта. Однако это разные названия, каждое из них этимологически связано с конкретной гео-
графической местностью, откуда предки ороков выходили в низовья Амура, а затем и на Сахалин. Эти названия 
отражают многовековую историю эвенов, негидальцев, орочей, ульчей и других народов южной части Дальнего 
Востока России, вошедших в состав субэтнических групп ороков Сахалина.  

Ключевые слова: этнос; этноним; ороки; ольчи; ульчи; уильта; ульта; культура; традиция; этногенез; Ниж-
ний Амур; переселение; Сахалин  

SUMMARY  
According to the literature of the Soviet and Post-Soviet periods it is considered that ethnic names of Sakhalin Oroks such 

as Ol'cha, Ul'chi, Uil'ta (Ujl'ta) and an Ul'ta under phonetic laws of the Orok language are consolidated to an untranslatable 
ethnonym of an ujl'ta. However these names are different, and each of these names is connected etymologically with the 
particular geographic district, from where ancestors of the Oroks came to lower reaches of the Amur River, and then to Sakhalin. 
These names reflect centuries-old history of the Evens, Negidals, Orochs, Ul'chi and other peoples of the southern part of Russian 
Far East who were a part of subethnic groups of the Sakhalin Oroks.  

Keywords: ethnos; ethnonym; Oroks; Ol’cha; Ul’chi; Uil’ta; Ul’ta; culture; tradition; ethnogenesis; Lower Amur; 
resettlement; Sakhalin  

 
В этнографической литературе досоветского и пост-

советского периодов считается, что этническую основу 
ороков составили удские и охотские тунгусы, нет единого 
мнения, откуда и когда ороки появились на Сахалине. До 
сих пор между исследователями не разрешен спор об эти-
мологии этнических названий, не рассмотрена проблема, 

почему вместо одного этнонима у ороков Сахалина име-
ется еще несколько этнических имен.  

В ранее опубликованных статьях автор доказывал, 
что некоторые отечественные этнографы на протяжении 
всех лет советской власти и первого десятилетия постсо-
ветского периода при исследовании этногенеза ороков не 
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учитывали концепцию Л.И. Шренка, доказывавшего, что 
ольчи (мангуны) низовьев Амура и ороки Сахалина в про-
шлом составляли один народ [25, с.297–304], что ороки 
переселились на Сахалин в конце XVII в. [24, с.160–165], 
что в их состав в XV – XVII в. влились пешие тунгусы, из-
вестные под названием ламутов северной части Охот-
ского побережья, что этническую основу сахалинских оро-
ков составили не эвенки, как считают многие исследова-
тели, а охотские эвены (ламуты), о чем свидетельствуют 
антропологические исследования М.Г. Левина [26, с.174–
180].  

В предлагаемой статье основное внимание уделя-
ется скрупулезному исследованию орокских этнонимов, 
опубликованных в отечественной этнографической лите-
ратуре. Кроме этнонима ольчи, зафиксированного Л.И. 
Шренком у ороков Сахалина, в 1883 г. в исследователь-
ской литературе появляется другое их самоназвание – 
ульча [13, с.81], в 1912 г. В.К. Арсеньев фиксирует этноним 
уильта [2, с.562], в 1929 г. у этих же ороков фиксируется 
четвертое самоназвание – ульта [3, с.5], и в 1967 г. появ-
ляется пятый этноним – уйльта1 в сочетании с двумя по-
следними этническими именами ороков Сахалина 
«ульта» и «уильта» [12, с.6]. О существовании этих этнони-
мов Л.И. Шренк даже не подозревал, искренне считая, что 
ороки сами себя называли только ольчами. Он первым из 
российских исследователей сделал попытку перевести 
тунгусский термин «ороки» на русский язык, этимологию 
этого слова он стал выводить из созвучного с ним назва-
ния орочон, в основе которого лежит слово оро или орон, 
что «на языке тунгусских инородцев Амурского края, а 
равно и Сибири, значит «олень» и преимущественно до-
машний. Поэтому, все упомянутые выше названия озна-
чают «оленный народ», или «оленеводы»» [27, с.137]. 

Одним из первых исследователей точку зрения 
Л.И. Шренка об этимологии ороков от слова «орон» под-
держал С.К. Патканов, обратив внимание на появление в 
литературе этнонима ульча. Однако по непонятной при-
чине между названиями ольчи и ульчи он ставит знак ра-
венства, доказательством чего служат слова: «Сами 
ороки, по Полякову, называют себя ульча (т.е. «оль-
чами»)» [10, с.132]. 

Затем принцип этимологизации термина «ороки», 
разработанный Л.И. Шренком, заимствует Л.Я. Штерн-
берг, который поддерживает мнение С.К. Патканова о ра-
венстве названий «ороки = орочоны = ольча = ульча». Л.Я. 
Штернберг об этом писал: «При первых встречах они 
(ороки Сахалина – А.С.) называли себя просто орочонами, 
то есть так, как их зовут русские. Впоследствии, когда я 
стал допытываться, как будет орочон на их языке, они 
стали называть себя ульча или ольча, тоесть так, как их 
называют соседи и единоплеменники-тунгусы, а также и 
их единоплеменники на Амуре. Лучше сказать, слово 
«ульча» явилось буквально переводом на их язык слова 
«орочон», так как слово «орон», которое у других тунгус-
ских племен означает олень, на языке ороков звучит аля, 
уля, а отсюда ольча, ульча» [28, с.396].  

Однако после 1925 г. этнонимом ульчи или ольчи 
А.Н. Липский называет не ороков Сахалина, а жителей ни-
зовьев Амура – мангунов. При переводе этого термина на 

                                                           
1 Последнее этническое название уйльта, получившее наиболь-
шее распространение среди исследователей истории и культуры 

русский язык Липский не соглашается с этимологией С.М. 
Широкогорова и П.П. Шмидта, утверждавших, что слово 
«ольча» имеет перевод как «человек, имеющий косу» (ол 
«коса» + ча – суффикс принадлежности). По этому поводу 
он писал: «Нельзя с этим доводом согласиться уже по-
тому, что «человеком с косою» можно в одинаковой сте-
пени назвать и маньчжур, и ходзо[н], и гиляк, а не одних 
только ульча, т.к. все названные народности в силу одних 
и тех же религиозно-психологических причин носили 
длинные волосы, заплетая их в косу» [6, с. XLIV]. 

Отвергнув этимологию С.М. Широкогорова и П.П. 
Шмидта, А.Н. Липский выдвинул несколько своих этимо-
логических гипотез, но уже вне связи с ороками Сахалина:  

 ульча – это «люди нерпы или нерпичьи люди» (от 
«…yl (или кэнгы)» – название одного из крупных ви-
дов нерпы – тотемного животного одного из ульч-
ских родов» + ча суф. принадлежности); 

 ульча – «есть жители земляных жилищ, жители 
нор». Доказательством этого может служить тер-
мин ольских тунгусов, у которых имеется весьма со-
звучное слово ylчa – нора или землянка человека + 
ча суф. принадлежности:  

 ульча – «поречане» или речные жители. Эта этимо-
логия связывается со словом «ула» – «река» + ча 
суф. принадлежности [6, с.XLV]. 
Когда А. Липский назвал мангунов ульчами, никто 

из этнографов не опротествовал этого мнения, даже Л.Я. 
Штернберг, хотя он критиковал Л.И. Шренка лишь за то, 
что тот в своём исследовании назвал мангунов ольчами 
[28, с.400] или так называемыми ульчами. 

В 1928 г. Б.А. Васильев у ороков Северного Саха-
лина зафиксировал этноним ульта, близкий по своему зву-
чанию, как он считает, к названию ульча. По мнению ис-
следователя, орокские самоназвания ульча и ульта обла-
дают такой же идентичностью, как и известные этнонимы 
ольча или ульча. Зная из работ предшественников, что 
ольчи – это ороки (Л.Я. Штернберг), ороки – это ульчи (И.С. 
Поляков), ульчи – это ольчи (А.Н. Липский), Б.А. Васильев, 
исходя из этой аналогии, тоже считает, что в этот ряд 
можно вписать слова «ульча – это ульта». Однако он чув-
ствует шаткость своего мнения и пытается дать объектив-
ное объяснение, почему вместо самоназвания ульча он у 
ороков зафиксировал этноним ульта?  

Васильев, когда спрашивал ороков, кто они, оче-
видно, надеялся услышать ответ, что они ульча, как об 
этом когда-то сообщали Поляков и Патканов. Однако, 
услышав этноним ульта, он решил дать подробное объяс-
нение этому случаю: «…звук «Т» произносится в этом 
слове ясно, но вообще в языке ороков звуки «Т» и «Ч» 
очень близки и часто переходят друг в друга. Таким обра-
зом, самоназвание ороков «ульча», приводимое Поляко-
вым, близко к приводимому мной» [3, с.5]. 

К сожалению, Б.А. Васильев не поясняет, когда и в 
каком случае звуки «Т» и «Ч» переходят друг в друга, по-
этому его вывод о близости самоназваний ульча и ульта 
не совсем оправдан. Хотелось бы узнать, почему в одних 
и тех же местах Северного Сахалина менее чем за сто лет 
было зафиксировано пять разных этнонимов – ольча, 
ульча, уильта, ульта и уйльта?  

ороков Сахалина, обязано не орокам или российским исследо-
вателям, а японскому лингвисту Дз. Икэгами, изучавшему язык 
ороков в 1950-е гг.  
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На мой взгляд, Б.А. Васильев не случайно привел 
слова о близости разных звучаний этнонимов ульча и 
ульта в самоназваниях ороков Сахалина. Он столкнулся с 
фактом наличия в составе одного народа разных субэтни-
ческих групп, имевших разные самоназвания. Тогда в Рос-
сии теория этноса еще не получила распространения 
среди отечественных этнографов, а о наличии субэтниче-
ских групп в составе одного народа стало известно только 
из исследований Ю.В. Бромлея в 70-е гг. ХХ в. Столкнув-
шись с разными самоназваниями у одного и того же 
народа, Б.А. Васильев не смог объяснить одновременное 
существование двух имен у одного народа, поэтому этот 
факт он зафиксировал в своем выводе для будущих иссле-
дователей. К аналогичной мысли, на мой взгляд, пришла 
и Т.И. Петрова. Иначе, почему она противопоставляет 
один этноним другому: «… этимология слова ул`та ~ уjл`та 
(как и ульча) неясна», утверждает она [12, с.6]. По ее сло-
вам, получается, что у ороков два этнонима: один из них 
ул`та или уjл`та, а другой – ульча.  

Ознакомившись с этимологией А. Липского, Т.И. 
Петрова как знаток ульчской культуры и языка одно-
значно заявила, что слово «ульчи» не относится к ульч-
скому языку, поэтому его расшифровка «… должна ве-
стись не при помощи ульчских корней, а корней того 
языка, от которого пошло это слово» [12, с.6].  

Вслед за Т.И. Петровой значительный интерес к 
традиционной культуре ульчей проявил А.М. Золотарев. 
Изучая культуру этноса, он, как и другие исследователи, 
не видел разницы между названиями ольчи и ульчи, счи-
тая, как и Липский, что термин «ольчи» в новом написа-
нии звучит как «ульчи» [6, с.XLIII]. Золотарев, ознакомив-
шись с этимологической концепцией Липского, отнесся к 
ней крайне неудовлетворительно и, придерживаясь мне-
ния Т.И. Петровой, высказал мысль, что перевод слова 
«ульчи» следует искать в тунгусских и ламутских языках, 
где имеются термины «олдо», «олло», «олра», обознача-
ющие «рыба» [5, с.34]. Развивая эту мысль, он писал: 
«Можно допустить, что термин «ольча» образовался из 
древнего тунгусо-маньчжурского термина «оль» – «рыба» 
и суффикса принадлежности «ча», что означает «рыбные 
люди», «рыболовы» – естественное обозначение, кото-
рое оленеводы или охотники-тунгусы дали прибрежным 
жителям Амура» [5, с.34–35]. 

Невольно напрашивается вопрос, кто же такие 
ороки: оленеводы или рыбаки, люди, имеющие прическу, 
состоящую из косы, люди нерпы, люди земляных жилищ 
или поречане – жители бассейна какой-то реки? 

А.В. Смоляк, опираясь на мнение А.М. Золотарева, 
выявившего у ульчей род Ольча, пришла к мысли, что 
Шренк этим родовым именем назвал всех мангунов, «по-
этому все изыскания ученых, направленные на установле-
ние происхождения слова ольча, – отмечала она, – пред-
ставляются излишними» [20, с.35]. 

Ю.А. Сем, как и Т.И. Петрова, обоснованно считал, 
что этимологию этнонима ульта, как и ульча, надо искать 
в тех языках, где этот термин употребляется для обозна-
чения ороков – эвенкийском, негидальском и в других 
тунгусских языках [16, с.81]. Скрупулезно рассматривая 
проблему этногенеза ороков, он пришёл к выводу, что все 
высказывания предыдущих исследователей, за исключе-
нием А.Н. Липского, в вопросе этимологии названий ульча 
несостоятелны. По его мнению, название этих двух наро-

дов связывается с понятием «вода» – «ули», «ул» + аф-
фикс «чан», что означает «речные люди, поречане»  
[19, с.8].  

В советской и постсоветской этнографической 
науке традиционно сложилось, что при исследовании эт-
ногенеза ороков Сахалина этимологию этого этноса свя-
зывают с тунгусским словом «орон» (лингвистическое тол-
кование Л.И. Шренка) или с орокскими словами «аля, 
уля» (этимологизация Л.Я. Штернберга). Во всех этногра-
фических работах советского и постсоветского периодов, 
касающихся изучения проблемы этногенеза ороков Саха-
лина, наблюдается позитивное восприятие этих методо-
логических подходов, потому что у Шренка и Штернберга 
они хорошо обоснованы и, на первый взгляд, соответ-
ствуют действительности.  

Глубокий анализ материалов по этногенезу ороков 
показывает, что Л.И. Шренк и Л.Я. Штернберг, занимаясь 
определением этимологии этнонимов ороки, ольчи и 
ульчи, на мой взгляд, допустили методологическую 
ошибку, потому что надо выводить этимологию этнони-
мов не из тунгусского термина орон и орокских слов аля, 
уля и т.д., а из названий местности, где обитали предки 
ороков Сахалина.  

Изучение этнонимов Дальнего Востока и Северной 
Америки показывает, что самоназвания народов в основ-
ном связываются с оронимами, гидронимами, ойкони-
мами и другими названиями. Существующие такие этни-
ческие названия как «орочи», «орочены», «ороки», 
«ольчи» и др. в значении «оленеводы», свидетельствует, 
что эти названия привнесены другими этносами, для ко-
торых оленеводство являлось необычной хозяйственной 
деятельностью. Сами же оленеводы при встрече человека 
всегда спросят, как называется местность, откуда он при-
шел. В противном случае в крае были бы не только этни-
ческие названия оленеводов, но и охотников, рыболовов 
и др., а в Маньчжурии, откуда в Приамурье пришел экзо-
ним со значением «оленевод», в Бурятии, Якутии и Мон-
голии должны быть этнонимы со значением «скотоводы», 
«коневоды», «рыболовы» и т.д., но их там не наблюда-
ется. Считаю, что в условиях первобытности, кочевого об-
раза жизни, отсутствия каких-либо паспортных данных, по 
которым можно было бы быстро найти человека, значи-
тельную роль играло этническое название, связанное с 
конкретной территорией его обитания, а в ряде случаев – 
с именем основателя рода того или иного народа.  

В этнографической науке давно доказано, что этни-
ческие имена тех или иных родовых подразделений и 
даже названия народов (за редким исключением) связы-
ваются с территорией обитания людей, чаще всего с мест-
ными топонимами. Например, негидальцы свое проис-
хождение связывают с озером Нейдаль, рекой и селением 
Негда, родовые названия Акунка, Мулинка, Моуданка и 
Хутунка у орочей произошли от названия притоков Тум-
нина – рек Акур, Мули, Моуду и Хуту. У эвенов Магадан-
ской области от слова нам (море) образовалось название 
нāмънкънъл – приморские (жители побережья моря); от 
слова дōнръ – материк (глубинная часть континента) по-
явилось слово дōнръткънър со значением «таежно-глу-
бинные» или «жители глубин материка» [14, с.6–7]. Ана-
логичный принцип приобретения этнических имен 
наблюдается у удэгейцев, нанайцев и других народов 
Дальнего Востока. Этнические названия «ольча», «ульча», 
«уильта», «ульта» и др., на мой взгляд, тоже связываются 
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с территорией обитания народов, предки которых жили в 
низовьях Амура и других местах южной части Дальнего 
Востока.  

Если знать истиную этимологию этнонима, то по 
нему можно определить первичную территорию обита-
ния этноса, откуда его предки пришли в низовья Амура, а 
затем переселились на Сахалин. Таким образом, этимоло-
гия этнонима может указать верное направления для 
успешного решения проблемы этногенеза, для этого, на 
мой взгляд, следует использовать любую информацию, 
которая могла бы натолкнуть на мысль, кому принадле-
жал тот или иной этноним (экзоним). В данном случае нас 
интересуют названия ольчи, ульчи, уильта, ульта, уйльта и 
др., звучание и этимология которых затрагивает умы ис-
следователей более 100 лет.  

Исследуя ороков Сахалина, Б.А. Васильев в своей 
статье приводит интересный разговор о предках сахалин-
ских ороков: «Мы слышали, нам тунгусы говорили, что на 
материке, ближе к Камчатке где-то есть настоящие уlта с 
оленями» [3, с.8]. В другой раз от ороков и тунгусов ему 
удалось узнать, что настоящие ульта, т.е. с оленями, живут 
где-то на севере Охотского побережья [3, с.5]. Известно, 
что на севере Охотского побережья, ближе к Камчатке, 
уже 300–500 лет, по определению Крейновича, обитают 
ольские и арманские эвены-рыболовы, которые до сих 
пор занимаются оленеводством.  

У.Г. Попова отмечает, что жители селений Армань 
и Ола в исторической литературе известны под названи-
ями арманцев и ольчан, которые с поселением на новом 
месте утратили свое истинное самоназвание [14, с.11], но 
историческая память о своих предках продолжает сохра-
няться в старых топонимах северо-восточной части Даль-
него Востока. 

И.А. Захарова под руководством Ю.А. Сема в 70-е 
гг. ХХ в., занимаясь выявлением эвенских топонимов, об-
наружила гидроним Ольчан – приток р. Туманы, впадаю-
щей в Охотское море. Этот гидроним связывается с эвен-
ским словом ол’чэн, имеющим значение, «обрывистый 
берег, глубокое место, корытообразное русло» [7, с.290; 
18, с.78]. Следует сказать, что идентичный гидроним име-
ется не только в Ольском районе Магаданской области, но 
и Тенькинском районе, где речка Ольчан является левым 
притоком р. Анмангынджа. В этом же Тенькинском рай-
оне имеется и река Ульчан (Ульчен), правый приток реки 
Кулу, находящейся на севере Хабаровского края и Мага-
данской области (правый приток р. Колымы). Гидроним 
Ульчан обозначает «небольшой омут» [7, с.382]. Исходя 
из этих гидронимов, местные жители, обитавшие в бас-
сейнах этих речек, будут обозначаться как ольча и ульча 
без какой-либо связи с понятиями орон, аля и уля. При 
этом из приведенных гидронимов видно, что Ольча(н) и 
Ульча(н) представляют разные названия, а это значит, что 
эти гидронимы, так же как и этнонимы ольча и ульча, 
нельзя сводить к одному слову и считать, что ульча – это 
новое написание слова ольча. Аналогично можно рас-
сматривать и этнонимы уильта, ульта и уйльта, которые 
без каких-либо обоснований с легкой подачи Дз. Икэгами 
свели к одному слову уйльта.  

Касаясь этнических названий уильта, ульта и 
уйльта, Т.П. Петрова отмечала, что «… сами ороки своего 
самоназвания никак не поясняют и употребляют слово 
ул`та ~ уjл`та как неразложимый термин для обозначения 
своей народности. Если бы слово ул`та ~ уjл`та разложили 

предположительно на морфемы (основную ул` ~ уjл` и 
суффиксуальную -та), то для них в языке ороков соответ-
ствующих живых значений не найти. Правда, фонетиче-
ские закономерности орокского языка позволяют сопо-
ставить суффикс -та с весьма продуктивными суффиксами 
-нка в нанайском языке и -нчā в ульчском: -нкā ~ -нча ~ -
нта > -тта > -та. Суффиксы -нкā и -нча в языках нанай и уль-
чей образуют от соответствующих имен существительных 
имена, обозначающие название жителя данной местно-
сти. Если придать такое же значение суффиксу -та в слове 
ул`та ~ уjл`та, следует ожидать, что основа ул` ~ уил` ~ уjл` 
будет связана с названием какой-либо местности, воз-
можно реки, по типу: Валетта – название орокского рода, 
Валу ~ Вал – название реки. Суффикс -та можно также со-
поставить с конечным элементом, имеющимся в родовых 
названиях Гетта, Муэттэ, а также Бояуса, Намисса и др., 
придав ему значение множественности, собирательно-
сти» [12, с.6]. 

Т.И. Петрова, обоснованно считая, что орокский 
суффикс -та, объединенный со словом, означающим ка-
кую-либо местность, в конечном итоге может означать ро-
довое название. «Но всё это пока предположения». Во-
прос о происхождении и семантике самоназвания ороков 
остается неразрешенным» [12, с.6], потому что для семан-
тики орокских этнонимов, как следует из исследования 
Петровой, в регионе обитания аборигенов Приамурья, 
Приморья и Сахалина нет подходях топонимов. Этот вы-
вод подтолкнул некоторых исследователей к поиску таких 
топонимов.  

Л.И. Сем в 60-х гг. ХХ в. отмечала, что в основе эти-
мологии этнических имен уильтов и ульчей «… лежит ко-
рень, связанный с понятием «вода»: у илта, уилта, улта (от 
уил, ул + чан = «речные люди, поречане». При этом свой 
вывод Л.И. Сем подкрепляет эвенкийским термином уил, 
уул «водоворот, заводь», эвенским словом уули, улу «бур-
лящая вода», «водоворот» и другими словами, связан-
ными с общим понятием «вода» [19, с.9].  

Идеи Т.И. Петровой и Л.И. Сем об этимологии этно-
нимов ороков из эвенкийского термина уил в 2002 г. были 
заимствованы и продолжены С.В. Соколовским. Рассмат-
ривая проблемы этногенеза и этнонимии ороков, он счи-
тает, что «этимология самоназваний ульта, уильта восхо-
дит … к *ул, *уил (название местности, реки) + суффикс -та 
(<*-чан), обозначающий жителя данной местности, т.е. 
поречанина» [21, с.167]. И, наконец, в 2006 г. идея со сло-
вом уил конкретизируется наиболее известным орокове-
дом XXI в. Л.И. Миссоновой, которая со ссылкой на многих 
предшественников, выражает их и свое мнение об этимо-
логии ороков такими словами: «В эвенкийском языке эти-
мологию слова ульта можно связать с корнем уил («водо-
ворот»), ула («река»), улами («промочить, намочить»)… 
Вероятно, оно было дано в противоположность оленево-
дам – эвенкам, орокам, как поречанам. Таким образом, в 
названии ороков мы видим двойственность. Северные со-
седи с материка их называют по признаку их жизни на бе-
регу реки, а соседи на Сахалине – по наличию в хозяйстве 
оленей» [6, с.59]. 

Большинство исследователей думают, что этноним 
уильта можно сравнивать с эвенкийским нарицательным 
термином уил («водоворот») + суффикс принадлежности 
-та, имея конечное понятие «речные люди или поречане». 
Однако, на наш взгляд, эвенкийский термин «уил» не мо-
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жет представлять какую-то конкретную местность, по-
этому люди не могли использовать этот термин для сво-
его самоназвания. Кроме этого, сами же филологи 
склонны считать, что этимологизировать этнонимы од-
ного народа при помощи корней другого этноса нельзя. 
Отсюда следует, что надо искать другой, более подходя-
щий термин, желательно топоним, при помощи которого 
можно выявить истиное значение этнонима уильта.  

Наши поиски увенчались успехом. В труде Л.Я. 
Штернберга имеется топоним, на который никто из совет-
ских и постсоветских исследователей не обратил внима-
ния. Это ойконим Uil (Уил) – название большой деревни 
на территории негидальцев, жители которой, как сообщал 
исследователь, «… лет двадцать назад все вымерли» [28, 
с.532, 548]. Если этот ойконим объединить с суффиксом 
принадлежности –та, то получим термин Uilta, название 
которого без всяких натяжек объясняет происхождение 
орокского самоназвания в форме Uilta (уильта). Перевод 
термина Uilta будет означать «житель селения Уил (Uil). 
Следует особо отметить, что этноним Uilta в этом же напи-
сании использует, и японский исследователь Сиро Сасаки 
в работе, посвященной истории антропологического изу-
чения ороков Сахалина в предвоенные и военные годы 
Второй мировой войны [29, р.151, 159–164]. 

Возможно, кто-нибудь станет возражать против 
этого объяснения, ссылаясь на то, что эта деревня находи-
лась не на территории ороков, а в пределах негидальцев 
и т.д. Однако в деревне Uil жили не только негидальцы, 
но и люди других народов. Косвенное подтверждение 
этого утверждения имеется в исследовании Л.Я. Штерн-
берга. Он признает, «что многие роды на Амуре носят про-
звище ульчан даже на территории негда …», что на терри-
тории негидальцев находилось селение Уил [28, с.400]. 
Мы не знаем, кто основал это селение, но факт, что вместе 
с негидальцами проживали и ольчи, и ульчи, хорошо из-
вестен.  

Исходя из того, что у народов Приамурья, Примо-
рья и Сахалина этническое название всегда связывалось с 
каким-нибудь топонимом – названием реки, озера, горы, 
населенного пункта и других географических объектов, 
что В.К. Арсеньеву среди ольчей-мангунов удалось вы-
явить этническое название уильта [2, с.562], что это назва-
ние в ХХ в. было самоназванием одной из субэтнических 
групп ороков Сахалина, можно представить, как в низо-
вьях Амура в первой четверти ХХ в. появилось этническое 
название уильта, а затем оно перекочевало и на Сахалин. 
Очевидно, этот этногенетический процесс протекал, при-
мерно так: какая-то группа жителей из селения Уил, име-
ющая оленей и известная у местных тунгусов под прозви-
щем ульчан, переселилась в низовья рек Амгуни или 
Амура. На новом месте эти жители назвали себя уильта, а 
с переселением их на Сахалин этническое самоназвание 
этой группы было воспринято и другими сородичами, по-
тому что все они когда-то проживали в верховьях р. Ам-
гуни.  

Воспоминания старейших жителей острова свиде-
тельствуют, «что предки ороков когда-то жили на Амгуни 
и в верховьях р. Удыль. Там они имели оленей, с кото-
рыми передвигались на Амур» [16, с.82]. Об этом же гово-
рили и шаманы, которые «при камланиях перелетают 
море, по берегу материка достигают Амура и выходят на 
Амгунь, в верховьях которой живут их предки с большим 
числом оленей» [16, с.86]. 

Этимология этнического названия уильта связыва-
ется с орокским термином уи, имеющим значение «верх-
ний», «верхняя сторона» [23, с.246], удэгейским терми-
ном уилэ, означающим понятие «вверху, наверх» [4, с.35], 
орочским словом уилэ, имеющим перевод «вверху (нахо-
диться)» [1, с.240] и нанайским понятием уилэ – 
«наверху» [15, с.193]. По нашему мнению, полный пере-
вод этнонима уильта будет означать «жители верховьев 
реки» или «верховские». Аналогично можно сказать и об 
этнониме уйльта, в основе этимологии которого нахо-
дится не река Уй, впадающая в Хунгари, а орокское слово 
уjилду, имеющее перевод «именно вверху» [23, с.246].  

Если наши догадки верны, то замена этнонима 
уильта на этническое название уйльта вполне возможна, 
потому что оба этнонима указывают на жителей верхо-
вьев р. Амгуни. Эта река у ороков Сахалина очень часто 
фигурирует в исторических рассказах о жизни их предков. 
Более того, этноним уильта (уйльта) указывает на конкрет-
ную территорию, откуда предки ороков Сахалина пришли 
в низовья Амура, а оттуда на Сахалин. 

Выше показано, что за редким исключением родо-
вые названия или этнонимы тех или иных этносов возни-
кают из топонимов, оронимов, ойконимов или гидрони-
мов. Общеизвестно, что в Приамурье и Приморье этниче-
ские названия связываются только с топонимами. Исходя 
из этого, можно предположить, что и этноним ульта тоже 
связан с каким-нибудь названием той или иной террито-
рии, где ранее обитали предки ороков Сахалина. 

В своем исследовании Л.И. Шренк, описывая рассе-
ление орочей по р. Хунгари, сообщает, что по течению р. 
Хонгар до впадения р. Ульджи, кроме деревни Ультур, 
имеется еще пять селений орочей – Одоме, Уй-одоме, 
Пир, Джигдана и Ульдьи [27, с.24–25]. Гидроним Ульджа 
(Ульджа = Ульза = Ульда – А.С.), ойконимы Джигдана и 
Ульдья представляют собой сложные слова, образован-
ные из основ – зу(г) – (жилище, дом) [22, с.267]; ули (река) 
[23, с.260] + дā (зā) – (Ольские и Охотские эвены); дāн 
(Урм. эвенки) – (родственники по свойству) [22, с.183, 
239]. Таким образом, этимология гидронима Ульджа мо-
жет означать «река близких родственников», а селения 
Джигдана и Ульда – «поселения близких родственников». 
Название деревни Ультур также представляет собой 
сложное слово, состоящее из основы ули – река большая 
+ тур – земля, местность (Охотские эвены) [23, с.217, 260]. 
Сочетание слов «река» + «местность» явно указывает на 
перевод этого ойконима – «речная местность» или «реч-
ная долина». Исходя из аналогии формирования терми-
нов у арманских эвенов, где зу (дом) + тур (место, мест-
ность) = зутур (домовитый) [22, с.267], ойконим Ультур 
(уль – река + тур – место = речной) без всяких натяжек 
тоже будет означать понятие «речная местность» или 
«речной».  

Исходя из того, что в языке кур-урмийских, сахалин-
ских и чумиканских эвенков русское слово эхо звучит как 
улта, а у охотских и ольских эвенов – как – улдан [23, 
с.263], в приведенном примере четко виден процесс за-
мены буквы «Д» на букву «Т». Это значит, что какая-то 
группа эвенов, оказавшись на р. Хунгари, вступила в брач-
ные связи с орочами и, обосновавшись на безымяной 
реке, назвала её Ульджа, а селение на берегу этой реки – 
Ульда. После этого жители из селений Ульдьи (Ульда) и 
Ультур, оказавшись на Сахалине и вступив в контакт с 
эвенками, огласили, что они ранее жили на р. Ульджа в 
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селении Ульда. Для слуха эвенка слово Ульда было вос-
принято как Ульта. Отсюда, на мой взгляд, и появилось 
название Ульта, которое впоследствии стало этнонимом в 
одной из этнических групп сахалинских ороков.  

Приведенные написания орочских ойконимов и 
гидронимов Ультур, Ульдьи и Ульджа вполне могли 
явиться основой для этнонима Ульта. Аналогичный при-
мер можно привести из этнической истории негидальцев, 
в прошлом местом обитания, которых было оз. Нейдаль 
(Орель) и река Негди, которая впадает в это озеро. В 30 
верстах от устья р. Негди имелось негидальское селение 
Негди, которое размещалось недалеко от р. Амура [9, 
с.144–145, 154; 27, с.16]. «Я готов даже думать, – писал 
Шренк, – что «Негда» и есть имя, которым этот народ сам 
называет себя» [27, с.158]. Вслед за Шренком, я могу с 
уверенностью говорить, что гидроним Ульджа и ойко-
нимы Ульдья (Ульда) и Ультур явились основой для этни-
ческого имени ороков Сахалина, известно с 1928 г. в напи-
сании ульта.  

Исходя из анализа этнических названий народов 
низовьев Амура и Сахалина, я пришел к выводу: этниче-
ские названия ольчи, ульчи, уильта (уйльта) и ульта – это 
не только имена ороков Сахалина, но это и комплексное 
отражение многовековой истории – эвенов, эвенков, не-
гидальцев, орочей, части современных ульчей, нанайцев, 
удэгейцев и других народов южной части Дальнего Во-
стока России, вошедших в разные исторические периоды 
в состав субэтнических групп ороков Сахалина:  

 мангуны – это общее название древнего населения 
низовьев Амура. С включением в свой состав олен-
ных тунгусов Охотского побережья у мангунов 
сформировалась группа с самоназванием в форме 
слова ольчи. Оленные ольчи с переселением на Са-
халин стали именоваться ороками, а безоленная 
часть ольчей, оставшись в низховьях Амура, у рус-
ских переселенцев стала известна под названием 
мангунов;  

 ольчи – это территориальное название одной из 
субэтнических групп ороков Сахалина, известных 
под названием орочены;  

 орочены – один из древних этнонимов тунгусов За-
байкалья, верховьев Амура, Удского края, север-
ной части Охотского побережья, Приамурья, оро-
чей Императорской Гавани и о-ва Сахалина. У оро-
ченов (орочёнов) этих регионов свои этнокультур-
ные и этнические особенности. Однако проведен-
ный всесторонний анализ показал, что к появлению 
ороков или ороченов на Сахалине причастны 
только тунгусы Охотского побережья, имевшие са-
моназвание ороченов, и причастные к формирова-
нию территориальных названий ольчи, ульчи, 
ульта, уильта (уйльта). Каждый из этих этнонимов 
имеет свою историю и сыграл определенную роль 
в развитии культуры ороков Сахалина; 

 ульчи – этноним одной из субэтнических групп оро-
ков Сахалина конца ХIХ в., а также и экзоним, кото-
рым в конце 1920-х гг. ошибочно были названы жи-
тели низовьев Амура, называвшие себя мангунами; 

                                                           
2 К сожалению, мне не удалось выяснить, где, когда и кем на 
Сахалине был зафиксирован этот этноним.  

 уильта2 – жители верховьев реки или верховские. 
Этноним сформировался на территории негидаль-
цев, где в селении Уил обитали не только неги-
дальцы, но и оленные ульчи-ороки; 

 ульта – жители речной долины. Этноним сформи-
ровался на территории хунгарийских орочей и был 
перенесен на Сахалин вначале ХХ столетия, где и 
был зафиксирован Б.А. Васильевым 
Заканчивая обзор и анализ этнических названий 

народов низовьев Амура и Сахалина, нужно сказать, что 
проблема этногенеза ороков Сахалина для её дальней-
шего решения нуждается в комплексном подходе специ-
алистов разных направлений – этнографов, филологов, 
географов, историков и других научных дисциплин.  

 
«Список литературы» 

1. Аврорин В.А., Лебедева Е.П. Орочские тексты и сло-
варь. – Л.: Наука, 1978. – 264 с. 

2. Арсеньев В.К. Этнологические проблемы на во-
стоке Сибири // Собр. Соч. в 6 томах. – Владивосток: 
Тихоокеанское издательство «Рубеж», 2012. Т.III. 
С.547–578. 

3. Васильев Б.А. Основные черты этнографии ороков. 
Предварительный очерк по материалам экспеди-
ции 1928 г. // Этнография, 1929. №1. С. 3–22. 

4. Гирфанова А.Х. Учебный тематический словарь удэ-
гейского языка. – СПб.: СпбГУ. РИО. Филологиче-
ский факультет, 2012. – 96 с. 

5. Золотарев А.М. Родовой строй и религия ульчей. – 
Хабаровск: Дальгиз, 1939. – 206 с. 

6. Липский А.Н. Краткий обзор маньчжуро-тунгусских 
племен бассейна амура // Первый туземный съезд 
Д.В.О. (протоколы съезда с вводной статьей А. Лип-
ского). – Хабаровск, 1925. С. V–LI. 

7. Леонтьев В.В., Новикова К.А. Топонимический сло-
варь северо-востока СССР. – Магадан: Кн. Изд-во, 
1989. – 457 с. 

8. Миссонова Л.И. Уйльта Сахалина: большие про-
блемы малочисленного народа. – М.: Наука, 2006. 
– 295 с. 

9. Невельской Г.И. Подвиги русских морских офице-
ров на Крайнем Востоке России 1849–1855. – Хаба-
ровск: Кн. изд-во, 1969. – 424 с. 

10. Патканов С.К. Опыт географии и статистики тунгус-
ских племен Сибири на основании данных пере-
писи населения 1897 г. и других источников // За-
писки ИРГО по отделению этнографии. Часть II. 
Прочие тунгусские племена. – СПб., 1906. Т. XXXI. – 
208 с. 

11. Петрова Т.И. Ульчский диалект нанайского языка. – 
М.-Л.: «Учпедгиз», 1936. – 123 с.  

12. Петрова Т.И. Язык ороков (ульта). – Л.: Наука, 1967. 
– 156 с. 

13. Поляков И.С. Путешествие на остров Сахалин в 
1881–1882 гг. – СПб.: Типография А.С. Суворина, 
1883. – 112 с.  

14. Попова У.Г. Эвены Магаданской области. Очерки 
истории, хозяйства и культуры эвенов Охотского 
побережья 1917–1977 гг. – М.: Наука, 1981. – 304 с. 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV (9), 2015    /    ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 61



 

15. Сем Л.И. Очерки диалектов нанайского языка: би-
кинский (уссурийский) диалект. – Л.: Наука, 1976. – 
212 с. 

16. Сем Ю.А. Проблема происхождения ороков Саха-
лина // Общие закономерности и особенности ис-
торического развития народов советского Даль-
него Востока (с древнейших времен до наших 
дней). – Владивосток: ДВФ им. В.Л. Комарова СО АН 
СССР, 1965. С.79–87.  

17. Сем Ю.А. Из этнической истории малых народов 
южной части советского Дальнего Востока в XVIII – 
первой половине XIX в.// Материалы по истории и 
культуре народов Дальнего Востока (доклады, со-
общения, заметки) / Материалы симпозиума по 
проблеме «История и традиции отечественного во-
стоковедения на Дальнем Востоке (Владивосток, 
март 1969 г.). – Владивосток: ИИАЭ ДВНЦ АН СССР, 
1973. Вып.1. С.9–41. 

18. Сем Ю.А.., Захарова И.А. Эвенская топонимика // 
Филология народов Дальнего Востока (онома-
стика). – Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1977. С.74–
85. 

19. Сем Ю.А., Сем Л.И., Сем Т.Ю. Материалы по тради-
ционной культуре, фольклору и языку ороков. Диа-
лектический орокско-русский словарь: Этнографи-
ческие исследования// Труды ИИАЭ ДВО РАН. – 
Владивосток: Дальнаука, 2011. Т. XIV. – 157 с. 

20. Смоляк А.В. К вопросу о происхождении ороков // 
Краткие сообщения ИЭ им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – 
М.: Изд-во АН СССР, 1954. Т.XXI. С.33–38. 

21. Соколовский С.В. Территории традиционного при-
родопользования Сахалина (обоснование проекта) 
// Расы и народы. – М.: Наука, 2002. Вып.28. С.160–
187.  

22. Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских 
языков: материалы к этимологическому языку. – Л.: 
Наука, 1975. Т.1. – 672 с. 

23. Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских 
языков: материалы к этимологическому языку. – Л.: 
Наука, 1977. Т.2. – 992 с. 

24. Старцев А.Ф. Время переселения предков уйльта на 
Сахалин // Традиционная культура населения Си-
бири и Дальнего Востока: изучение, сохранение, 
популяризация / Материалы 4-х Кузнецовских чте-
ний (Чита, 11–13 апр. 2012 г.). – Чита, 2012. С.160–
165.  

25. Старцев А.Ф. Новый взгляд на проблему этногенеза 
ульта (ороков) Сахалина // Сахалин и Курильские 
острова в истории России: к 65-летию образования 
Сахалинской области. Материалы научно-практи-
ческой конференции (24 января 2012 г.). – Южно-
Сахалинск: ГУП «Сахалинская областная типогра-
фия», 2012. С.297–304. 

26. Старцев А.Ф. Этногенетические проблемы: этниче-
ская основа уйльта Сахалина // Россия и АТР. – Вла-
дивосток, 2013. № 2. С.174–180. 

27. Шренк Л. И. Об инородцах Амурского края. Части 
географическо-историческая и антропо-этнологи-
ческая. – СПб.: Издание Императорской Академии 
наук, 1883. Т.1. – 323 с.  

28. Штернберг Л.Я. Гиляки, орочи, гольды, неги-
дальцы, айны. – Хабаровск: Дальгиз, 1933. – 740 с. 

29. Shiro Sasaki. Anthropological Studies of the Indigenous 
Peoples in Sakhalin in Pre-Wartime and Wartime Japan 
// Wartime Japanese Anthropology in Asia and the 
Pacific / Senri Ethnological Studies 65. – Osaka: 
National Museum of Ethnology, 2003. P.151–168. 

 
 
 
 

ОТ АЛАШ – ОРДЫ К НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА: ИДЕЯ «АЛАШ»  

- НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ 

Сулейменова Даметкен Досмухановна 
кандидат исторических наук, профессор Западно – Казахстанского инженерно – гуманитарного университета, 

г.Уральск, Казахстан. 
 

FROM ALASH-ORDA TO INDEPENDENT KAZAKHSTAN: THE IDEA OF "ALASH" - THE NATIONAL IDEA 
Suleimenovа Dametken, Candidate of historical sciences, Professor of West – Kazakhstan University of Engineering and 
Humanities. Uralsk, Kazakhstan. 

АННОТАЦИЯ 
В статье раcсматривается история Алаш. Только зная историю своего народа и страны, начинаешь пони-

мать особую ценность обретенной в конце прошлого столетия Независимости. Независимость предоставила нам 
колоссальные, прежде невиданные возможности, сегодня казахстанцы являются хозяевами своей страны и своей 
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Сегодня идет целенаправленная работа по возрож-
дению исторического общества. Любовь к Отечеству, чув-
ство со причастности к истории и судьбе страны, понима-
ние ценностей материального и духовного наследия, со-
зданного народом в прошлом, начинается с уважения па-
мяти предшественников. Только зная историю своего 
народа и страны, начинаешь понимать особую ценность 
обретенной в конце прошлого столетия Независимости. 
Независимость предоставила нам колоссальные, прежде 
невиданные возможности, сегодня казахстанцы являются 
хозяевами своей страны и своей судьбы. Каждая земля, 
как известно, рождает своих великих сынов. Казахская 
степь также гордится славными героями, такими как Ке-
несары хан, батыры Срым, Исатай, Махамбет и многие 
другие. История казахского народа показывает, что 
борьба за свободу и независимость страны никогда не 
прекращалась. И важную роль в этой многовековой 
борьбе сыграли представители национальной интелли-
генции рубежа XIX и XX столетий. Рождение демократиче-
ского движения, первой политической партии Алаш и пра-
вительство Алаш - Орды свидетельствовала о возросшей 
гражданской зрелости и высоком потенциале казахской 
политической элиты, заявившей в условиях острых соци-
альных коллизий в начале XX века о своем стремлении ре-
шать судьбоностные вопросы будущего развития родного 
народа. 

Деятели Алаш и представители казахской управ-
ленческой элиты, научной и творческой интеллигенции 
заложили фундамент казахской государственности. Гра-
ницы нашего государство очерчены в начале 1920-х годов 
участниками Алаш-Орды. Образование в 1920 году Кир-
гизской (Казахской) АССР в составе РСФСР являлось ре-
зультатом компромисса между Алаш-Ордой и Советской 
властью. Алашские лидеры приняли активное участие в 
процессе нацианального-территориального размежева-
ния Средней Азии и воссоединения казахских земель. 
Представители Алашской интеллигенции А. Букейханов, 
А.Байтурсынов, М.Дулатов, А.Беремжанов, М.Шокай, Ж. 
Акпаев, М. Тынышпаев, А. Ермеков, Ж. Досмухамедов, 
У.Танашев, Х.Досмухамедов, а также национал-коммуни-
сты С.Ходжанов, Т.Рыскулов, С.Мендешев, С.Садвокасов и 
другие прилагали все усилия для обеспечения целостно-
сти казахской территории [1,с.15] Казахские интеллигенты 
того поколения были людьми высокого порыва и самопо-
жертвования, формировавшими мировоззрение своей 
эпохи. Они являются для нас, современников, поистине 
безусловным образцом нравственности, бескорыстия и 
преданности нацианальному и гражданскому долгу. 

Лидер Алаш – Орды Алихан Букейханов проникно-
венно писал: «Я живу, дышу, существую внутренними де-
лами своей Родины, для меня судьба ее превыше всех 
благ... Я не могу спать спокойно, если не знаю, в каком по-
ложении она находится» [2,с.5]. Деятели движения Алаш 
стояли на пути духовного и национального пробуждения 
народа и боролись за обретение государственности каза-
хов.Они мечтали видеть свой родной народ свободным и 
независимым. «Наша цель- предоставить возможность 
самому народу решать свою судьбу. Только добившись 
автономии, народ возьмет судьбу в свои руки,- подчерки-
вал Жаханша Досмухамедов. Свергнуто самодержа-
вие.Теперь управлять народом должны те, кто знает его 
хозяйство и быт, язык, нравы, обычаи и традиции. Как бы 
то ни было, мы должны получить автономию» [3,с.9]  

«Основная цель, который руководствовались при 
создании партии Алаш, была судьба казахского народа, 
создание независимого государства наравне с другими 
развитыми высококультурными народами, обладаю-
щими богатством территории и государственностью» от-
мечал Алихан Ермеков [4,с.127]. 

Казахские интеллектуалы стремились поднять уро-
вень развития народа в ряд с передовыми странами Азии, 
такими как Япония. Не случайно их впоследствии обви-
няли в японском шпионаже, обьявив «японскими аген-
тами» Халел Досмухамедов писал своему земляку, уро-
женцу Гурьевского уезда, студенту Казанского ветеринар-
ного института Губайдолле Бердиеву: «После долгой го-
родской душной жизни степь произвела на меня чарую-
щее впечатление. Вид знакомых кибиток, приезд в свой 
дорогой аул, встреча родных, почтение посторонних- все 
это производит неотразимое впечетление и свидетель-
ствует о превосходстве степняков над цивилизованными. 
Когда подумаешь,что сотни киргизов получают высшее 
образование, то приходишь к заключению, что и этот 
народ способен к труду, к прогрессу, то и он, может быть, 
когда - нибудь займет в мировом господстве одно из по-
четных мест, что и он может сделаться второй Японией» 
[5,с.132].  

Через газету «Казах» Ахмет Байтурсынов призывал 
народ к просвещению, труду, освобождению от вековой 
спячки, пробуждая в каждом киргизе чувство гражда-
нина» [6].  

Алашские деятели подняли национальное самосо-
знание народа на государственный уровень. Партия Алаш 
стала первой политической организацией казахов, разра-
ботавшей комплекс мер для решения проблем общества 
того времени. Основной идеей алашординцев было един-
ство народа, и этот лозунг актуален и по сей день. Основ-
ными целями движения Алаш являлись создания системы 
государственного самоуправления, отстаивание права 
народа на национальное самоопределение, остановка 
процесса переселения крестьян из внутренних губерний 
России на казахские земли, модернизация казахского об-
щества с использованием передового мирового опыта. 

Даже теперь, спустя многие десятки лет, поражает 
много плановость повестки дня областных собраний каза-
хов и всеказахских съездов. В постановлениях народных 
собраний содержались требования навечно закрепить за 
казахами исконные национальные земли и их недра, со-
здать милицию и казахское земство, организовать началь-
ный всеобуч на казахском языке [7,с.145] 

В своей книге « В потоке истории » Президент Ка-
захстана Н.А.Назарбаев так охарактеризовал заслуги дея-
телей Алаш – Орды:,, В начале XX века задачу выработки 
казахской национальной идеи взяла на себя духовно – ин-
теллектуальная элита, выдвинувшая идею национальной 
консолидации… Сам факт создания национальной поли-
тической организации в нашей отечественной истории не 
до конца осознается. Тем более, что многие положения, в 
свое время выдвинутые руководителями партии Алаш, 
сохраняют свое значение и поныне. Это было не национа-
листическая, а патриотическая организация, которая ста-
вила своей целью постепенную трансформацию казах-
ского общества и ее адаптацию к современным реалиям 
[8,с.279].  
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Как известно, история не дала партии Алаш, Алаш-
ской автономии и ее правительству Алаш – Орде возмож-
ности осуществить свою программу создания и укрепле-
ния казахской государственности на основе единства всех 
слоев народа. Отвергая насилие, отрицая классовую при-
роду государства, алашские деятели выступали против 
диктатуры одного класса в обществе. Непросвещенность 
масс, оторванность от центра политической борьбы, раз-
розненность и отсутствие четкой программы политиче-
ской борьбы явились причиной поражения Алаш в поли-
тическом противостоянии большевикам. Деятели Алаш 
были феноменами, рождающимися раз в столетие. Каж-
дый из них был маяком, светочем для народа. 

Алашская идея, рожденная в начале XX века про-
должает служить интересам независимого Казахстана. 
Пройдет время и придут новые поколения, но и в после-
дующие десятилетия и столетия достойное наследие об-
щественной мысли и духовного опыта Алашской интелли-
генции будет поддерживать казахстанский народ в потоке 

истори. История Алаша и светлые образы Алашординцев 
на всегда останутся в памяти поколений…  
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Основными концепциями всемирно-исторического 

процесса в настоящий момент являются пока ещё сохра-
няющий свои позиции у части отечественных историков 
формационный подход к изучению истории, и приобрет-
ший популярность в новой России цивилизационный под-
ход. Оба в совокупности своих положительных и отрица-
тельных сторон. 

Формационный подход или, иначе, марксистско-
ленинская концепция смысл исторического развития ви-
дит в достижении идеального общественного строя, без 
эксплуатации и угнетения, с общественной собственно-
стью на средства производства и полным народовла-
стием. Пружину или главную силу исторического развития 
историки-марксисты видели в классовой борьбе и в её 
высшем проявлении – социальной революции, которая 
способствует переходу человечества на более высокую 
ступень развития. Процесс развития всего человечества 
заключался в смене одной общественно-экономической 
формации другой – более прогрессивной. Поэтому мате-

риалистическую концепцию истории ещё называют уче-
нием о пяти общественно-экономических формацией. Это 
первобытнообщинная («первобытный коммунизм»), ра-
бовладельческая, феодальная, капиталистическая и ком-
мунистическая, с первой её стадией - социалистического 
общества. Главным и определяющим в развитии челове-
ческого общества объявлен фактор материального произ-
водства. 

Данная концепция имеет свои сильные стороны. 
Привлекает простая и внутренне непротиворечивая кар-
тина исторического процесса. Ведь, действительно, на 
разных этапах развития человеческого рода были рабы и 
рабовладельцы, зависимые крестьяне и феодалы, рабо-
чие и капиталисты, вместе с присущими классовому об-
ществу социальными антагонизмами. Совершенно спра-
ведливым представляется также первостепенное внима-
ние к роли экономического фактора в жизни человече-
ского общества. Ведь, довольно трудно опровергнуть 
слова Ф. Энгельса, сказанные им на могиле К. Маркса о 
том, что люди в первую очередь должны, есть, пить, иметь 
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жилище и одеваться, прежде чем быть в состоянии зани-
маться политикой, искусством и т.д. [5,c. 350-354]. Так что, 
среди всех сторон человеческого бытия фактору матери-
ального производства действительно принадлежит веду-
щая роль. 

Не может вызвать возражение действительно про-
грессивный характер этой теории, ибо процесс развития 
человечества показан здесь в постоянном изменении с 
восхождением к более высокой ступени развития. Вместе 
с тем, марксистская теория в соответствии с реальным хо-
дом истории признаёт срывы, откаты и даже попятные 
движения как в развитии человеческого общества в це-
лом, так и в истории отдельных стран. 

Однако именно по причине своей простоты и одно-
линейности в трактовке исторического процесса, данная 
теория была единственно верной лишь для своего вре-
мени и то среди историков «стран победившего социа-
лизма». Причём, некоторые из них ещё в период «разви-
того социализма» обнаружили в этой концепции ряд изъ-
янов. Во-первых, то, что эта теория довольно абстрактна, 
так как ни одна страна в мире не прошла всех пяти стадий 
общественно-экономического процесса. В Древнем Во-
стоке рабовладение не вышло за рамки домашнего раб-
ства, а всё население находилось на положении государ-
ственных рабов, и только Западная Европа при жизни ос-
новоположников марксизма достигла стадии развитого 
капиталистического общества. Тогда как Восток долгое 
время оставался в рамках традиционного общества, а не-
которые афро-азиатские страны продолжают в нём пре-
бывать и доныне. Коммунизм же не только не смог вос-
торжествовать на планете, но и потерпел историческое 
поражение в схватке с «мировой системой капитала». Уже 
одно — это обстоятельство заставляет усомниться в вер-
ности и неизменности марксистской теории познания ис-
тории.  

Во-вторых, рабовладельческий уклад ни в одном 
человеческом сообществе не был определяющим, даже в 
эпоху древних цивилизаций и в античную эпоху. Хозяй-
ство, общественный строй, армия там держались на труде 
крестьян-общинников. Как только рабский труд стал вы-
теснять труд свободных крестьян-общинников, цивилиза-
ция начинала клониться к гибели. К тому же, многие 
страны Востока и Запада пришли к феодальному строю, 
минуя рабовладельческую стадию развития. 

В-третьих, социальная революция тоже не всегда 
является главным двигателем общественного развития. 
Не меньшую роль при этом играли различные сдвиги в ду-
ховной и культурной жизни обществе, климатические из-
менения или смена религиозных символов. 

Таким образом, мир исторического прошлого был 
более ярок, противоречив и многообразен, чтобы его 
можно было втиснуть в прокрустово ложе марксистской 
теории исторического процесса. 

В последнее время, начиная с момента крушения 
социализма в нашей стране и распада СССР, наибольшую 
популярность среди отечественных историков получил 
цивилизационный подход к изучению истории, имеющий 
много школ и направлений. Цивилизация – это совокуп-
ность или определённый уровень достижений материаль-
ной и духовной культуры, приёмов и способов контакта 
человека с природой, образ жизни, устоявшиеся стерео-
типы мышления и поведения. 

Общим в теоретических построениях Тойнби 
[6,с.232-235.] и других авторов является то, они рассмат-
ривают всемирно-исторический процесс как историю раз-
вития и смены отдельных человеческих сообществ, 
названных ими цивилизациями. Определяющим момен-
том в их развитии они видели изменения в культуре или 
вообще в духовной сфере общества. Каждая цивилиза-
ция, по их мнению, имеет уникальную судьбу, каждая 
вносит свой оттенок в человеческое многообразие, про-
ходя последовательно стадии зарождения роста, рас-
цвета и постепенного упадка. Относительно целостности 
исторического процесса у этих авторов существуют разно-
гласия. Одни из них настаивают на локальности всех суще-
ствовавших ранее цивилизаций, т.е. их относительной не-
зависимости друг от друга. Другие считают, что всё-таки 
можно проследить единую линию исторического разви-
тия, допуская, что всё человечество в целом совершает 
растянутый во времени и пространстве переход от тради-
ционного общества к индустриальному, а от последнего – 
к постиндустриальному. Переход этот стал особенно за-
метен после крушения коммунизма в большинстве стран 
т.н. «социалистического содружества».  

Однако данная концепция исторического развития 
тоже оказалась далеко от совершенства. Ей тоже присущи 
сильные и слабые стороны. Сильные её стороны заключа-
ются в следующем. Это более яркое и полное отражение 
истории отдельных стран и народов, особенно в эпоху 
Древних цивилизаций, а, значит, а, стало быть, и более 
адекватная картина исторического общества, нежели та, 
которую даёт формационный подход к истории. Привле-
чение внимания не только к экономике, но и к другим, в 
первую очередь, духовно-культурным факторам истори-
ческого развития. В ряде случаев эта концепция даёт бо-
лее глубокое и точное отражение исторических событий. 

Слабые же стороны цивилизационного подхода 
проявляются в следующем.  

В крайней разобщённости сторонников данной 
концепции. Нет единства мнений ни о количестве цивили-
заций, ни о движущих силах истории, ни о направлении 
исторического развития. К тому же цивилизационный 
подход тоже не даёт адекватного отражения историче-
ских событий, так как одна и та же страна может иметь на 
своей территории ряд различных цивилизация или 
пройти в своём развитии несколько цивилизационных 
эпох, как это наблюдается на примере истории государ-
ства Российского. Получается, что всю сложность и много-
образие исторического развития не по силам разрешить 
даже цивилизационному подходу к истории, главным об-
разом по причине его универсальности. 

 Отсюда неизбежными стали попытки свести во-
едино достоинства формационного и цивилизационного 
подходов, поставив во главу угла уровень развития произ-
водительных сил и науки в обществе. Так появилась на 
свет теория стадий роста Уильяма Ростоу и Джона 
Гелбрайта [4, с.20-21], разбившая историю человечества 
на три стадии: дикость, варварство и цивилизацию. Циви-
лизация по мере развития своих производительных сил 
проходило путь от традиционного общества к индустри-
альному, а от него – к постиндустриальному. Достоинство 
такого взгляда на историю заключались в том, что во главу 
угла исторического развития совершенно справедливо 
были поставлены главные факторы общественного про-
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гресса – уровень развития науки и техники. При этом при-
знавалось также значение духовно-нравственных и поли-
тико-правовых факторов на жизнь общества. Очень по-
движными являются хронологические рамки историче-
ских периодов, что позволяет лучше учитывать любые из-
гибы и повороты истории. 

Недостатки такого подхода к истории тоже имеют 
место и определяются тем, что слишком упрощённым 
оказывается исторический процесс. Он привязан в основ-
ном к развитию производительных сил общества. Да, пока 
ещё окончательно не подтверждён вывод о том, что всё 
человечество движется от традиционного общества к 
постиндустриальной стадии развития. Это далеко ещё не 
исторический факт, а только лишь научная гипотеза. Ко-
нечно, мир реальной истории более ярок и многообразен, 
а потому он выходит за узкие рамки теории стадий роста. 

Следовательно, несмотря на то, что все теории ис-
торического развития имеют право на существование, бо-
лее плодотворная работа над постижением исторической 
истины возможно только на пути разумного синтеза всех 
этих теорий с выделением позитивных сторон и отказом 
от негативных черт этих исторических теорий.  

Однако предварительно следует обратить внима-
ние на уникальные теории исторического развития, попу-
лярные не столько в научной, сколько в околонаучной 
среде и непосредственно касающиеся судьбы российской 
цивилизации. Имеются в виду, прежде всего, теории этно-
генеза Л.Н. Гумилёва [3,с.16-18] и нравственного идеала 
А.С. Ахиезера[1,с.4-16], весьма популярные в 90-х годах ХХ 
века. 

Суть теории Л.Н. Гумилёва состоит в том, что глав-
ной пружиной исторического развития он считает модус 
пассионарности, т.е. наличие в этносе достаточного коли-
чества биологически и социально активных людей, кото-
рые толкают народ к великим свершениям, выступая в 
роли вождей, полководцев, пророков, общественных де-
ятелей. Вся жизнь народа (этноса) определяется его 
стремлением устоять и выжить в определённой при-
родно-географической среде. Развивается этнос по зако-
нам природы и космоса: от складывания этноса, через его 
расцвет к постепенному угасанию и гибели. От этапа к 
этапу число пассионариев катастрофически уменьшается, 
зато растёт число малоактивных людей – простых обыва-
телей. Здесь концепция Льва Гумилёва немногим отлича-
ется от теории локальных цивилизаций. На этом основа-
нии многие исследователи относят его концепцию к од-
ной из разновидностей цивилизационного подхода.  

 А.С. Ахиезер в основу своего подхода поставил 
стремление русского общества на разных этапах своей ис-
тории достичь определённого нравственно-политиче-
ского идеала и на основе этого духовной гармонии. В этих 
своих исканиях русское общество проходит семь этапов, 
иначе говоря, типов общественного устройства: собор-
ный, ранний авторитарный, ранний идеал всеобщего со-
гласия, крайний авторитаризм, поздний идеал всеобщего 
согласия, поздний авторитаризм и соборно-либеральный 
идеал. Переход от одного нравственно-этического идеала 
или типа общественного устройства происходит либо 
резко и скачкообразно путём инверсии, либо медленно и 
плавно путём медитации. 

 Уникальность, то есть непохожесть на все другие, 
делало эти теории любопытными для публики. Однако 

для научного мира они остались довольно умозритель-
ными, чтобы к ним относиться всерьёз. К тому же склады-
вается впечатление, что они строятся не на исторических 
фактах, а напротив, факты подстраиваются под уже гото-
вые теоретические схемы. Вместе с тем теория пассионар-
ности Л.Н. Гумилёва незаменима при изучении истории 
степных кочевых народов, где многие его выводы под-
тверждаются историческими фактами.  

 Открытым остаётся вопрос: какую из концепций 
исторического развития следует взять за основу в про-
цессе познания прошлого, если все они достаточно по-
движны и условны? С нашей точки зрения, наиболее при-
емлемой теорией, объясняющей историческое прошлое, 
в свете нашего подхода к истории России через призму 
опыта мирового исторического развития, является кон-
цепция всемирно-исторического развития предложенная 
историком Л.С. Васильевым [2,с.2-7]. 

Согласно его концепции основное влияние на ход 
мирового исторического процесса оказывают два проти-
воборствующих типа развития – Западный и Восточный. 
Западный вектор мирового развития является более ди-
намичным, ибо характеризуется постоянным наращива-
нием новых качеств в экономике, политике и в духовной 
сфере, начиная с античных времён и заканчивая совре-
менной постиндустриальной эпохой. Он определяется 
наличием зрелых элементов гражданского общества в 
виде политических свобод и эффективной рыночной эко-
номики. Для восточного типа развития характерна зако-
стенелость традиционных общественных структур и отсут-
ствие правовых гарантий личности и предприниматель-
ской деятельности, и, главное – довлеющая роль государ-
ства во всех сферах жизни общества и подавление духов-
ной свободы. 

По мнению Л.С. Васильева весь мир через трудно-
сти, кризисы и откаты движется упорно к индустриаль-
ному, а потом к постиндустриальному обществу. Главную 
пружину исторического развития он видит в формирова-
нии и развитии основ рыночной экономики и закрепле-
ние правовых гарантий личности, освящённых соответ-
ствующими религиозными нормами. Выходит, что на ход 
исторического процесса огромное влияние в равной мере 
оказывают влияние как материальные, так и духовные 
факторы развития. Но при всех своих достоинствах кон-
цепция всемирно-исторического процесса по Л. Василь-
ева тоже достаточно абстракта и условна. То, что весь мир 
через преграды и препоны идёт к постиндустриальному 
обществу, как уже отмечалось пока что ещё научная гипо-
теза, а не доказанный исторический факт.  

При этом надо помнить, что кроме теорий, объяс-
няющих с разных научных позиций проблемы историче-
ского бытия разных народов и стран, существуют и лжена-
учные построения, и схемы, спекулирующие на неполноте 
нашего исторического знания. Некоторые современные 
авторы вместо сложившихся и цельных представлений об 
историческом прошлом предлагают свои конъюнктурные 
поделки. Одни в погоне за дешёвой сенсацией, другие, 
руководствуясь своими, отнюдь не благовидными це-
лями. Опасность подобных около исторических манипу-
ляций в том, что они преподносятся читателем в изящной 
художественной упаковке или несут на себе печать псев-
донаучных рассуждений, что, конечно же, привлекает 
невзыскательных читателей, чьё знакомство с историей 
ограничено школьной программой или куцым вузовским 
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курсом. Встречаются, как уже было отмечено, и попытки 
открытых исторических фальсификаций в угоду опреде-
лённой политической конъюнктуре. 

Такие псевдонаучные теории тоже надо знать, 
чтобы понять истинный смысл заложенных в них рассуж-
дений, призванных подорвать наше уважение к собствен-
ной истории. И путеводителем в «творческой лаборато-
рии» подобных исследователей пусть будет наш соб-
ственный здравый смысл и накопленный веками опыт ис-
торического исследования.  

Исходя из этого, хотелось бы сформулировать пять 
основных правил, которыми должны руководствоваться 
люди, приступающие к изучению исторического про-
шлого.  

Первое. Надо изжить в своём сознании пагубную 
иллюзию, что по данному факту или событию в истории 
всё уже досконально известно и нет никакой возможно-
сти для собственного творчества. Время постоянно вносит 
свои коррективы в историческое знание, то, что было вер-
ным ещё вчера, сегодня может быть подвергнуто сомне-
нию. Требуется постоянный пересмотр отживших пред-
ставлений и приращение новых знаний, позволяющих 
лучше понять своё недавнее и очень отдалённое про-
шлое. Так что всегда остаётся повод для сомнений при 
знакомстве с работами даже самых именитых авторов. 
Именно с сомнения, с постановки вопроса: «А так ли это 
было на самом деле?» начинается переход от начётниче-
ства, т.е. автоматического усвоения знаний к самостоя-
тельному научному исследованию. 

Второе. Также надо подавлять в себе преклонение 
перед авторитетом, ибо даже великим историкам были 
свойственны отдельные заблуждения и ошибки, или про-
явления тенденциозности в трактовке некоторых истори-
ческих событий. Поэтому не возбраняется усомниться в 
выводах и открытиях самых именитых авторов.  

Третье. Требуется преодолеть склонность к эклек-
тике, т.е. к смешению разных взглядов на историческое 
прошлое, проистекающее из неумения выработать соб-
ственную точку зрения, свой подход к изучению истории. 
Когда, кажется, что все авторы настолько глубоки в своих 
познаниях, что можно согласиться буквально с каждым. 
Большого труда требует желание разобраться в этой сумя-
тице взглядов и выработать свой подход к изучению фак-
тов и событий прошлого.  

Не меньшим злом, в-четвертых, является попытка 
заняться голой эмпирикой, т.е. заняться простым изложе-
нием исторического материала без всякого его осмысле-
ния, анализа и обобщения. В подобном случае отсутствует 
научный поиск, а занятие историей теряет всякий смысл, 
превращаясь в автоматическое усвоение фактов, что не 
способствует формированию подлинно научного истори-
ческого сознания. 

Пятое. В ходе изучения истории нет места симпа-
тиям и антипатиям, исторические факты следует прини-
мать такими, какими они есть, даже если они идут в раз-
рез собственной точке зрения. Только в таком случае 
можно получить реальную, а не иллюзорную картину ис-
торического прошлого. Причём, такой подход вовсе не 
возбраняет давать собственную оценку прошедших эпох 
и героев прошлых времён. Требуется только её умелая ар-
гументация. Именно на формирование умения собствен-
ной интерпретации исторических событий и приобрете-
нии навыка в аргументации собственной сложившейся 
точки зрения на историче6ский процесс, направлен пред-
лагаемый курс Отечественной истории, рассматриваю-
щий прошлое нашей страны в русле мирового историче-
ского процесса.  

Ибо главный смысл изучения истории заключается, 
прежде всего, в извлечении верных уроков из прошлого 
для определения оптимальных путей продвижения к луч-
шему будущему. В противном случае занятие историей 
утрачивает свой позитивный заряд, превращаясь в пане-
гирик прошлого или в эпитафию по давно ушедшим поко-
лениям. 
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АННОТАЦИЯ 
Паломничество как социокультурная составляющая общества и государства, имеет очень давнюю исто-

рию. Интерес современных авторов к этой теме постоянно растёт. Однако работ отечественных авторов по 
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данной проблематике недостаточно. Целью данной работы является постановка историографической проблемы, 
связанной с паломничеством и религиозным туризмом в современной отечественной историографии. В процессе 
достижения цели определён перечень задач, требующих решения, а именно, вопрос о сущностном соотношении 
понятий «паломничество» и «религиозный туризм», о перспективах развития паломничества в современной Рос-
сии.  

ABSTRAKT 
The pilgrimage as a socio-cultural component of society and the State, has a very long history. Interest of contemporary 

authors on this subject is constantly growing. However, works of local authors on this subject is not enough. The aim of this 
work is staging a historiography of pilgrimage and religious tourism in the modern Ukrainian historiography. In pursuit of the 
goal defined a list of tasks that need to be addressed, namely, the question of identity between the concepts of "pilgrimage" 
and "religious tourism", on the development prospects of the pilgrimage in the modern Russia. 

Ключевые слова: история, религия, туризм, паломничество, экскурсия, Россия, Нижневолжский регион. 
Keywords: history, religion, tourism, pilgrimage, excursion, Russia, the lower Volga region. 
 
С последней декады XX века интерес к паломниче-

ству в российском обществе резко возрос в связи с изме-
нившимся государственным отношением к некогда за-
претным святым местам и в целом к религии в пользу по-
следних. В путешествии по святым местам приняли уча-
стие самые разные люди и не только затем, чтобы покло-
ниться, исповедоваться и очиститься от бренности земной 
жизни. На первом этапе постсоветского времени, воз-
можно в чём-то неосознанно, наблюдалось возвращение 
граждан к вере после великого небытия духовной жизни 
в XX веке в нашей стране. Путешествие по святым местам 
сопровождалось самыми разными смешанными чув-
ствами – это и любознательность, сопровождаемая стрем-
лением к историко-культурному знанию отечественной 
религиозной жизни, ощущением свободы воли и вероис-
поведания, это и желание поклониться святым местам, 
своим духовным корням, ощутить причастность к религи-
озным традициям России.  

Вслед за стихийным всплеском интереса граждан к 
паломничеству, примерно с начала XXI столетия, появи-
лась и потребность теоретического осмысления, обосно-
вания этого движения, умело подхваченного на практике 
российскими турагентствами в качестве его организато-
ров. Ежегодно в России принимают участие в религиозных 
турах около трёхсот миллионов человек [15]. С начала XXI 
века публично прозвучало несколько мнений о сущности 
понятия «паломничество». Российское духовенство тра-
диционно воспринимает паломничество, как организо-
ванное устремление верующих к объектам духовного по-
клонения, а значить и формировать его должно духовен-
ство. Работники туристского бизнеса, быстрее всех отреа-
гировавшие на высокий спрос российского общества на 
путешествия по святым местам, считали понятие «палом-
ничество» синонимом понятию «религиозный туризм» и 
оспаривали традиционное право духовенства на его регу-
лирование и организацию. В 2004 году Межрелигиозный 
совет России к закону «Об основах туристской деятельно-
сти в РФ» внёс ряд поправок, переданных на рассмотре-
ние Государственной Думы. В одной из них составлено 
требование о передаче формирование паломничества от 
туристских агентств религиозным организациям, способ-
ным регулировать паломническую деятельность без 
ущемления прав верующих. Ведущие духовные лидеры 
страны выразили надежду, что таким образом можно по-
высить качество паломничества россиян и гостей из-за 
границы, приезжающих на поклон святыням России [6].  

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в свете 
опубликованных поправок выразил удовлетворение всё 

возрастающему с каждым годом интересу россиян к свя-
тым местам, к отечественной истории. Он заверил, что 
Церковь не претендует на решение финансовых проблем. 
Она лишь ратует за качество паломнических путешествий, 
которые на порядок отличаются от религиозных туров, 
выполняющих исключительно познавательную и просве-
тительскую функции. Паломничество, напомнил патри-
арх, непременно связано с поклонением религиозным 
святыням, постом, молитвами, своеобразным стилем 
жизни [1, 15]. Программы же, предлагаемые российскими 
турфирмами, никак с паломничеством не связаны, «что 
вызывает массу нареканий со стороны верующих. В част-
ности, стиль жизни в 4-х – 5-ти звездочных гостиницах раз-
рушает дух паломничества. Атмосфера этих заведений со-
вершенно ему не соответствует» [6, 26].  

Директор паломнической службы православного 
братства «Радонеж» Русской Православной Церкви Ю. 
Минулин уточнил мысль патриарха. Он разъединил и не 
без основания религиозный туризм и паломническое пу-
тешествие. Паломническое путешествие к святым местам 
является социальным служением, а религиозный туризм 
– бизнесом. Однако в современных условиях, пояснил ди-
ректор, паломническая служба может успешно функцио-
нировать исключительно в рамках турбизнеса, поскольку 
Церковь не обладает туроператорской лицензией на ор-
ганизацию паломнических туров, не занимается оформ-
лением виз при отсутствии аккредитации в консульствах и 
прочие «не». «Иными словами, – подытожил Ю. Мину-
лин, – у Церкви нет системы организации групповых ту-
ров». Отделение паломнических поездок от турбизнеса 
«будет означать конец паломничеству» [7]. 

Отвечая на запрос российской общественности, за 
разработку проблематики взялись отечественные учёные. 
Одним из первых современных российских авторов конца 
девяностых годов прошлого столетия был среди них В.С. 
Сенин. Анализируя вопросы экономики и менеджмента в 
сфере международного туризма, он косвенно подчеркнул 
массовое возвращение сограждан к вере через знаком-
ство с некогда запретными для них местами культа, ре-
анимировал забытое понятие «паломничество», дав ему 
определение схожее с определениями XIX века [10]. Дру-
гой современный автор М.Б. Биржаков в сущности повто-
рил, сказанное В.С. Сениным, относительно определения 
понятию «паломничества» как «совокупность поездок 
представителей различных конфессий с паломническими 
целями, стремление верующих людей поклониться своим 
святым местам» [2]. 
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Тем не менее, разночтения в содержании понятий 
«паломничество» и «религиозный туризм» в начале XXI 
века оставалось и отражалось на практической деятель-
ности светских и духовных функционеров путешествий по 
святым местам.  

Подобному разногласию имеется историческое 
объяснение. Следует вспомнить некоторые аспекты исто-
рических судеб западного и восточного христианства в об-
ласти данных путешествий. Ещё в XIX веке академики А.Н. 
Веселовский [4], А.Н. Пыпин [10] и другие констатировали 
и объясняли специфику западных и восточных пилигри-
мов в исторической ретроспективе.  

Начало паломничеству положила мать Византий-
ского императора Константина Великого Елена. Её «путе-
шествие к святым местам привело к воздвижению Креста 
Господня» [14].  

Католическая церковь изначально не восприняла 
идею инициативности и добровольности паломничества. 
Она налагала паломничество на своих прихожан как епи-
тимию, т.е. наказание, врачевание духовным путеше-
ствием к святым местам с продолжительной молитвой, 
милостыней и усиленным постом. Даже светские суды на 
Западе, начиная с XIII века, приговаривали убийц к палом-
ничеству. Позднее на Западе провинившимся знатным 
господам было разрешено вместо себя посылать отмали-
вать грехи к святым местам своих слуг или наёмников. По-
степенно наёмное паломничество в Европе превратилось 
в выгодный и прибыльный бизнес [14].  

Русь же с самого начала крещения Киевлян Влади-
миром Красное Солнышко, а возможно и раньше, при-
няла идею паломничества именно Византийской Елены. 
Монахи и верующие прихожане (пилигримы) во все вре-
мена шли к святым местам на поклон с молитвой по своей 
инициативе. Православная церковь по мере необходимо-
сти занималась лишь регулированием этого доброволь-
ного религиозного общественного движения [3, 5], кото-
рое воспринималось пилигримами как честь, дарованная 
Богом, приобщиться к святым местам для духовного спа-
сения [13, 14]. Такое путешествие по святым местам нико-
гда не вписывалось и, вероятно, не сможет быть вписано 
в полной мере, в бизнес-план светских организаторов ту-
ров [2].  

Казалось бы, очевидное на лицо, но один из совре-
менных авторов многих научных трудов и учебников по 
туризму Т.Т. Христов предложил объединить все религи-
озные туры общим названием «религиозный туризм», 
определив ему статус в туристической индустрии как «са-
мостоятельный вид туризма», экскурсионной направлен-
ности. Паломничество, по его мнению, входит в «религи-
озный туризм», как некое третье направление специали-
зированных туров [2, 13].  

В этой связи трудно не согласиться с журналом 
«Русский паломник», где сделан акцент на психологиче-
ский аспект в паломничестве, связанный с определённым 
отношением человека к действительности. Как сказано в 
журнале, «в большинстве случаев паломник – это глубоко 
религиозный человек с уже сложившейся системой цен-
ностей. Он для достижения своих духовных и нравствен-
ных целей готов на время поступиться привычным обра-
зом жизни, который состоит из круга общения, светских 
удовольствий, привычного питания» [11]. Религиозно-по-
знавательному или культурно-историческому туризму по-
добные ограничения не свойственны. 

На фоне теоретических поисков компромисса 
между российской традицией паломничества и новыми 
социально-экономическими условиями развития совре-
менной России, сегодня во многих случаях успешно до-
стигается консенсус на практике между духовной и свет-
ской властью в этом вопросе. Так, с первой декады XXI 
века и по сегодняшний день наступает условно третий 
этап в развитии паломничества и религиозного туризма, 
ознаменованный сотрудничеством в формировании по-
добных туров [8, 9, 16, 17].  

Итак, инициативность, вера пилигримов в особую 
силу духа отдалённых от общих поселений святых мест 
продолжают составлять сущность паломничества и в со-
временной России. Западное предпринимательство не 
присуще Российскому паломничеству. Оно и сегодня ос-
новано на бескорыстии, добровольности, благотвори-
тельности и радости духовного приобщения к святым ме-
стам.  

Однако, современная практика жизни вносит свои 
коррективы в прежнее паломническое движение России. 
Они вызваны, как стихийно нарастающим спросом рос-
сиян, изголодавшихся по своим духовным корням и исто-
рии, на подобные путешествия к святым местам, так раци-
ональным отношением отечественных турагентств, фор-
мировавших подобные туры, не заботившихся об их ду-
ховной составляющей, не видевших разницы между рели-
гиозным туризмом и собственно паломничеством. Это вы-
зывало нарекания верующих в их адрес. Сегодня к сере-
дине второй декады XXI века между светскими и духов-
ными службами в сфере организации паломничества и 
религиозного туризма найден некий компромисс между 
материальной и духовной стороной этих видов путеше-
ствий. То или иное название присваивается туру в зависи-
мости от процентной составляющей в формировании 
тура. В любом случае материальной стороной вопроса за-
нимаются светские службы, которые нередко функциони-
руют по благословению патриарха, митрополитов, епи-
скопов, а духовной стороной обоих видов тура – духовные 
службы.  

На уровне светских научных изысканий всё гораздо 
сложнее. Большая часть авторов проявляет солидарность 
с традиционной точкой зрения на сущность паломниче-
ства, на хронологию его развития в России и не видит 
необходимости что-либо менять в его определении, ис-
кренне пересказывая и перефразируя известных авторов 
XIX века. Другая часть авторов, напротив, находится в по-
иске некой новой сущности паломничества, как социо-
культурного феномена и, пока, на наш взгляд, без-
успешно.  

 
Литература 

1. Бакалова Е. Реликвии у истока культа святых // Во-
сточно-христианские реликвии/ Под ред. А.М. Ли-
дова. – М., 2003.– 180 с.  

2. Биржаков М.Б. Введение в туризм. – СПб: Невский 
фонд, 2008, - 381 с. – С. 216, 306.  

3. Даль В. Толковый словарь живого великорусского 
языка: В 4 т.: Изд. 2-е. Т. 3: П. – М.; СПб.: Типография 
М.О. Вольфа, - 1882. – 555 с. – С. 13.  

4. Веселовский А.Н. Славянские сказания о Соломоне 
и Китоврасе //Вестник Европы. – 1872. № 4. – С. 181-
188. 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV (9), 2015    /    ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 69



 

5. Иллюстрированный энциклопедический словарь: 
Современная версия / Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. – 
М.: Эксмо, 2012. – 960 с.: ил. – (Российская импера-
торская библиотека). – С. 449. 

6. Кирилл, патриарх Московский и всея Руси. Выступ-
ление /Материалы Первой общецерковной конфе-
ренции «Православное паломничество: традиции и 
современность». 27.10.2004: [Электронный ре-
сурс]: Режим доступа: http://www.mospat.ru 
/archive/ 7967-1.html (Дата обращения: 15.11.2004). 

7. Минулин Ю. Интервью //Паломническая служба 
«Радонеж»: [Электронный ресурс] // http://www 
.radonez.ru (Дата обращения: 28.06.2013). 

8. Паломнический центр Волгоградской епархии. 
Волгоград. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.palomnik-volgograda.ru (Дата обраще-
ния: 05.04.2015).  

9. Паломнический центр «Покров». [Электронный ре-
сурс]: Режим доступа: http://www.ps-pokrov.ru 
(Дата обращения: 05.04.2015). 

10. Пыпин А.Н. Паломничество и путешествия в старой 
письменности //Вестник Европы. – 1896. № 8. – С. 
43, 180-187. 

11. Русский паломник. Периодическое издание – М.: 
Московская патриархия - № 5/106, 05.03.08. 

12. Сенин В.С. Организация международного туризма. 
– М.: Финансы и статистика, 1999. – 358 с. 

13. Христианство: Энциклопедический словарь: В 3 т. Т. 
1: А-К /Ред. колл.: С.С. Аверинцев (гл. ред.) и др. – 
М.: Большая Российская энциклопедия, 1993. – 863 
с. – С. 15, 462. 

14. Христианство: Энциклопедический словарь: В 3 т. Т. 
2: Л-С /Ред. колл.: С.С. Аверинцев (гл. ред.) и др. – 
М.: Большая Российская энциклопедия, 1995. – 671 
с. – С. 278-280. 

15. Христов Т.Т. Религиозный туризм:2-е изд. испр. – 
М.: Академия, 2005. –420 с. 

16. Центр международного туризма [Электронный ре-
сурс]: //Паломничество и религиозный туризм. Ре-
жим доступа: http://.ru/content (Дата обращения: 
20.03.2013). 

17. Электронное периодическое издание «Радонеж». 
[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www. 
info@radonezh.ru (Дата обращения: 05.04.2015). 

 
 
 
 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ТИПОГРАФСКОГО И ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА  

В ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ ГОРОДАХ РОССИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА  

Травникова Инна Владимировна, 
 Аспирантка, Пензенский государственный университет г. Пенза  

 
FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF THE TYPOGRAPHY AND PUBLISHING INDUSTRY IN THE PROVINCIAL CITIES OF 
RUSSIA AT THE BEGINNING OF THE 20th CENTURY  
Travnikova Inna Vladimirovna, postgraduate student, Penza state University, Penza  

АННОТАЦИЯ  
В статье представлен обзор факторов, влияющих на развитие типографского и издательского дела в про-

винциальных городах России в начале XX века. Описаны особенности развития типографского дела в  провинциях, 
показаны тенденции развития отрасли в начале XX века.  

ABSTRACT  
The article presents an overview of factors affecting the development of the typography and publishing industry in the 

provincial cities of Russia at the beginning of the 20th century. It describes features of the development of the typography and 
publishing industry in the provinces, shows trends in the industry at the beginning of the 20th century.  

Ключевые слова: типографское дело; книгоиздательство; провинциальный город  
Keywords: typography; publishing industry; provincial city  
  
На рубеже XIX – ХХ вв. российская промышленность 

вступила в стадию интенсивного развития. В этот период 
завершилось техническое переоснащение большинства 
отраслей производства, в том числе связанных с типо-
графским делом. Преобладающим типом типографий в 
этот период являлись предприятия фабрично-заводского 
типа, где и выпускалось 97 % общего объёма печатной 
продукции [3, с. 45].  

Процессы концентрации и акционирования произ-
водства, проходившие в начале ХХ в., усилили приток 
частных капиталов, и позволили усовершенствовать тех-
нику и технологии печатания, а также повысить произво-
дительность труда и качество полиграфии. Как правило, 
бурный рост числа типографий и литографий был заметен, 
прежде всего, в столичных городах и губернских центрах, 

где и осуществлялась основная работа чиновничьего ап-
парата, чьи интересы и обслуживали казенные типогра-
фии, и где происходила концентрация капитала. Уездные 
и заштатные города, как правило, не имели своих типогра-
фий и литографий, и все свои необходимые запросы насе-
ление должно было решать в губернском городе. К тому 
же, подобная практика вполне устраивала и местных чи-
новников, т.к., такое положение вещей облегчало им кон-
троль за издательской деятельностью населения и позво-
ляло не допускать публикаций, разного рода, «крамоль-
ных» идей.  

 Одним из важнейших факторов, влияющим на 
дальнейшее развитие типографского дела в начале ХХ в. 
являлся финансовый и промышленный подъём 1890-х гг. 
С ростом машинного производства увеличились размеры 
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начальных капиталов, и масса мелких предпринимателей 
устремилась в отрасли, где для заведения дела требова-
лись меньшие средства. Другой причиной повышения 
предпринимательской активности явилась либерализа-
ция торговопромышленного законодательства. С приня-
тием в 1898 г. Положения о государственном промысло-
вом налоге было покончено с сословным началом в пред-
принимательстве, и право на занятие торговлей и про-
мышленностью стало независимым от приписки к купече-
скому состоянию. В результате 90-е гг. XIX в. стали време-
нем усиленного притока капиталов в типографское и из-
дательское дело. Процесс получил широкое распростра-
нение и активно обсуждался участниками Первого съезда 
деятелей печати [4, с. 303-323; 2, с. 44].  

На рубеже XIX – XX вв. деятельность полиграфиче-
ских предприятий провинциальных городов осуществля-
лась в условиях постоянно растущего спроса на печатную 
продукцию. Стабильным гарантом развития полиграфиче-
ских производств являлась местная промышленность, по-
ставляющая типографиям многочисленные заказы на ак-
цидентную печать. Это явилось одним из основных 
направлений деятельности, отрывшихся в 1890-е гг. в про-
винциях типографий и литографий. Их печатную продук-
цию обычно заказывали небольшими тиражами, и особое 
внимание уделялось рекламной и представительской по-
лиграфии.  

 Кроме того, в начале ХХ в. типографии выполняли 
заказы различных бюрократических структур и обще-
ственных организаций, которым по роду своей деятель-
ности приходилось печатать документы делопроизвод-
ства. Так, например, публиковались «Отчёты» органов 
суда и прокуратуры, «Сметы» городского и земского са-
моуправления, «Журналы» учебных заведений и много-
численных благотворительных обществ и т.п. В этот же пе-
риод возросла издательская деятельность культурно-про-
светительских организаций.  

Ещё одной особенностью, в типографском деле, 
стало соединение различных способов печатания: к типо-
графскому оборудованию добавлялось литографское и 
наоборот.  

В исследуемый нами период в стране происходит 
концентрация в одних руках типографского, издатель-
ского, переплётно-брошюровочного, газетного и книго-
торгового дела.  

 Одним из показателей процесса концентрации ти-
пографского производства в провинциальных городах Ев-
ропейской части России явился быстрый рост количества 
печатных машин, который, в абсолютном и относитель-
ном соотношении, опережал рост числа самих предприя-
тий. Так, например, в Пензенской губернии если в 1870 – 
1880-е гг. увеличение печатных машин являлось свиде-
тельством проходящего в отрасли технического перево-
рота, то в 1890-е 1900-е гг., это являлось, главным обра-
зом, показателем концентрации производства. К началу 
ХХ в. доля механизированных предприятий повысилась 
до 43,3 %, а численность самих машин за период с 1880 г. 
возросла приблизительно в 2,5 раза (246 %) [1, Ф. 9. Оп. 1. 
Дд. 534, 576]. В последующее десятилетие процесс осу-
ществлялся ещё интенсивнее.  

 В начале ХХ в. необходимо отметить и еще одну 
тенденцию, из сферы любительства и дополнительного 
заработка типографское и издательское дело оконча-

тельно превращается в профессиональное занятие и ос-
новной источник доходов. Это находит свое отражение и 
в социальном составе предпринимателей, подавляющее 
большинство которых были потомственные купцы или 
мещане (которые с целью экономии своих средств, не 
стали получать купеческое свидетельство, но по своему 
менталитету были близки с этой сословной группе). В этот 
период прослеживается стремление передать типограф-
ское дело по наследству. В губернаторских отчетах этого 
периода всё чаще встречаются сентенции «унаследован-
ная типография», «типография наследников». В жизни и 
работе подобных «наследованных» типографиях, как пра-
вило, принимало участие не одно поколение, как вла-
дельцев, так и работников.  

 Однако, вместе с тем, получила широкое распро-
странение и политика государства направленная на созда-
ние всевозможных препятствий в отношении открытия 
новых типографских предприятий, и ужесточение разре-
шительных мер, для наследников типографий, решивших 
продолжить издательское дело. Так, например, каждый 
раз при смене владельца требовалось получать новое 
свидетельство на продолжение дела, что существенно 
ограничивало наследственные права предпринимателей. 
Они попадали в полную зависимость от административ-
ного произвола, т.к. местные власти могли просто не вы-
дать очередное свидетельство, усмотрев в поведении 
просителя что-либо предосудительное, или посчитав 
число действующих заведений уже достаточным. При-
меры такого поведения местных чиновников можно было 
встретить в ряде губерний Европейской части России.  

Несмотря на законодательные ограничения типо-
графское и издательское дело продолжало развиваться и 
приносить своим хозяевам немалую прибыль. К тому же 
владельцы типографий пользовались высоким авторите-
том среди влиятельных горожан. Как правило, это были 
люди широкого кругозора, обладающие незаурядными 
способностями и немалыми капиталами.  

 Подводя итог всему выше сказанному можно 
утверждать, что в начале ХХ в. в большинстве губерний Ев-
ропейской части России сложились благоприятные усло-
вия для развития типографской отрасли. Стабильная изда-
тельская деятельность культурно-просветительских орга-
низаций, возросшее частное и ведомственное издание, 
увеличившийся поток публикуемых бюрократическими 
структурами делопроизводственных материалов, и все 
возрастающая потребность местных предпринимателей в 
акцидентной продукции все это благоприятствовало ро-
сту типографского и издательского дела. Еще одним фак-
тором, оказавшим влияние на увеличение объема печат-
ной продукции, явилось общее оживление экономики в 
ходе промышленного подъёма к конце 1880 начале 1890-
х гг., что привело к притоку капиталов в ранее за затрону-
тые отрасли, например, типографскую.  

В итоге, как мы видим, в начале ХХ в. в типограф-
ском деле наблюдается всплеск предпринимательской 
активности. В этот период отрасль вступила в полосу сво-
его интенсивного развития, которое проходило под зна-
ком укрупнения производств, расширения частного сек-
тора, усилившихся процессов механизации. Стреми-
тельно стало расти число частных предприятий, в то время 
как новых казённых не появлялось.  
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 АННОТАЦИЯ 
Цель исследования заключается в изучении становления отечественной парламентской процедуры, что в 

последнее время вызывает большой интерес у многих исследователей. Исследование источников по данной работе 
сочетает в себе применение элементов различных методов. Историко-сравнительный метод используется при 
рассмотрении института Государственной думы. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, 
что, не смотря на попытки власти предотвратить превращение думы в нечто схожее с европейским парламен-
том, она оказалась не в состоянии помешать установлению парламентской процедуры. 

ABSTRACT 
The purpose of the study is to explore the formation of national parliamentary procedure that is of great interest to many 

researchers. Research sources for this work combines the use of various methods. Historical-comparative method is used when 
considering the institution of the State Duma. The study suggests that, despite attempts by the authorities to prevent the 
transformation of the Council into something similar to the European Parliament, she has been unable to prevent the 
establishment of parliamentary procedure 
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Особенностью политической жизни России в 

начале XX века является появление парламента. Отдель-
ного внимания здесь заслуживает появление такого но-
вого для России органа власти как Государственная дума. 
Первоначально дума имела лишь законосовещательный 
характер. Кроме этого, ведению думы подлежали рас-
смотрение предлагаемых правительством законопроек-
тов и государственный бюджет. 

Появление в Российской Империи Государствен-
ной думы сопровождалось рядом проблем. Это и револю-
ционная обстановка в стране и нежелание самодержавия 
сотрудничать с этим представительным органом. Но было 
немало и внутренних проблем. 

 Первое с чем столкнулся российский парламент – 
это организационно-процедурные вопросы. На первом 
же заседании встали вопросы о Председателе думы, о 
часе начала заседаний. Уже на втором заседании было 
рассмотрено положение о создании специальной комис-
сии для разработки проекта временного регламента ра-
боты думы. 

Одним из главных источников формирования рос-
сийской отечественной процедуры работы депутатов Гос-
ударственной думы были традиции европейских законо-
дательных собраний, на что неоднократно указывали со-
временники, в то числе и, будучи председателем Государ-
ственной думы первого созыва, С.А. Муромцев. В своих 

речах он неоднократно утверждал, что творчество рус-
ского законодательного собрания носит исключительно 
характер подражания или заимствования. Поэтому по-
добным западный формат работы думы необходимо 
было строить с учетом особенностей отечественного зако-
нодательства и психологических настроений депутатов. 

Государственная дума первого созыва после избра-
ния комиссии для выработки временных правил о по-
рядке работы депутатов поручила этой комиссии подгото-
вить проект наказа. Одобренные большинством голосов 
первые три главы думского регламента казались порядка 
открытия думы, поверки полномочий ее членов, выборов 
должностных лиц, формирования отделов и комиссий. 
Однако Сенат, ссылаясь на незавершенность наказа в це-
лом, отказался публиковать эти три главы.[1. С. 747 - 794] 

Депутаты Государственной думы второго созыва 
руководствовались до выработки полного текста наказа 
теми правилами, которые практиковались в первой думе 
большинство заседаний второй думы, как и первой, были 
посвящены процедурным вопросам. Созданная комиссия 
по наказу так и не успела закончить работу до своего 
преждевременного роспуска. [3. С. 113.]  

Наиболее существенный вклад в составление 
наказа внесла Государственная дума третьего созыва. Со-
зданная комиссия в течении первой сессии подготовила 
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полный текст регламента. В результате в самом послед-
нем заседании второй сессии проект наказа был утвер-
жден общим собранием в окончательном варианте.  

Четвертая дума в своей работе руководствовалась 
наказом предыдущей думы, немного изменив некоторые 
его пункты. 

Высшим органом Государственной думы являлись 
общие собрания, для которых был отведен зал Тавриче-
ского дворца. В качестве образца внутреннего устройства 
была выбрана французская пала депутатов. Места для 
председателя и двух его заместителей находились на воз-
вышении, у основания которого была установлена ка-
федра. Для остальных членов думы полукругом распола-
гались 13 рядов кресел.[2. С. 62 - 63] 

Дни общих собраний устанавливались самой ду-
мой. Изначально было принято решение проводить засе-
дания по понедельникам, вторникам, четвергам и пятни-
цам. Остальные дни были отведены для работы в отделах 
и комиссиях. Предполагалось, что заседания будут начи-
наться в 11 часов, но затем было решено начинать работу 
заседаний в 14 часов. В дальнейшем изменение дней и 
часов начала заседаний было, происходило в каждой из 
последующих дум. 

Для приглашения депутатов в зал заседания ис-
пользовался звонок, который раздавался незадолго для 
начала заседания. В назначенное время председатель-
ствовавший занимал свое место, который определял име-
ется ли необходимый для начала заседаний кворум. Засе-
дание объявлялось несостоявшимся если в течении полу-
часа от времени открытия заседания в зале не собиралось 
необходимое количество депутатов. Интересно то, что с 
каждым созывом ситуация с отсутствующими депутатами 
только ухудшалась. 

Голосования подразделялись на открытые и закры-
тые. Открытое голосование осуществлялось вставанием. 
Хоть проект наказа и допускал голосование руками, на 
практике эта процедура ни разу не применялась.[1. С. 182]  

Если результаты голосования вызывали сомнения, 
то голосование повторялось. Если сомнения появлялись и 
после второго голосования, то проводилось голосование 
разделением. Голосовавшие «за» и «против» должны 
были выйти из зала заседания в противоположные двери, 
а помощники пристава думы проводили точный подсчет. 

Закрытое голосование проводилось при выборах 
должностных лиц, членов комиссий и т.д. подсчет голосов 
при такой процедуре проводился товарищами секретаря 
думы при участии депутатов, которых приглашал сам 
Председатель думы.[4. С. 181 - 182]  

В целом можно сказать, что, не смотря на все по-
пытки власти предотвратить превращение Государствен-
ной думы в нечто схожее с европейским парламентом, 
она оказалась не в состоянии помешать установлению 
парламентской процедуры. И хоть определенные успехи 
в ограничении полномочий палат были достигнуты, дума, 
тем не менее, продолжала исполнять свою работу. 
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В современных условиях информационного бума и 
искажения исторических фактов актуальным становится 
включение курсантов – представителей различных регио-
нов России в уникальную культурно-историческую среду 
Курской области и вовлечение их в созидательно-патрио-
тическую деятельность. Согласно научным исследова-
ниям Рыльск входит в число 33 малых исторических горо-
дов, возникших в домонгольский период [11, с.311].  

Первая сохранившаяся летописная запись о Рыль-
ске относится к 1152 г. и связана с появлением Юрия Дол-
горукого на границе Черниговского и Киевского княжеств 
[7, с. 6-7]. Начиная с этого года в летописи и исторической 
литературе, ратным подвигам рылян уделено особое вни-
мание. Существует гипотеза, что «Слово о полку Игореве» 
написано участником похода первым Рыльским князем 
Святославом Ольговичем, племянником Игоря [8]. 

Рыльские дружины участвовали в 1224 г. в битве с 
татаро-монголами на Калке. Через 100 лет после Игорева 
похода в 1285 году погиб последний представитель Рыль-
ской династии князь Олег. Вскоре после этого все Посемье 
сделалось достоянием литовцев, и в летописях Рыльские 
дружины уже показываются действующими в войсках зна-
менитого Витовта. Небольшая «Повесть о побоище Ви-
товта с Темиркутлуем» встречается в летописях много-
кратно, среди «имен избитых князей Литовских» есть упо-
минание Федора Патрикеевича, князя Рыльского  
[11, с. 67]. 

Самым известным Рыльским князем и воином, без-
условно, был Василий Иванович Шемяка, сведения о ко-
тором содержатся в более чем 60 сообщениях за период 
с 1493 по 1529 год - год его смерти. Шемяка княжил на 
рыльской земле свыше 40 лет и был в 19 колене Рюрико-
вичем, как и великий князь Московской Руси, Василий III. 
Оба они были праправнуками Дмитрия Донского  
[7, с. 18-20]  

В 1571 году Иван IV ввел первый официальный 
устав русских пограничников – «Устав сторожевой станич-
ной и полевой службы». В Рыльск на службу поехали слу-
жилые дворяне, вольные казаки и беглые холопы со всей 
Руси. В течение XVII столетия в нем постоянно бывало до 
1000 человек войска. Кроме гарнизона, все население в 
любой час должно было быть готовым к вооруженной 
обороне. В начале XVII века на их долю выпали военные 
действия, связанные: с польской интервенцией, с похо-
дами Лжедмитрия и восстанием Ивана Болотникова, в 
1613 г. город осаждали крымчаки, в 1614-1615 годах но-
гайцы. Многие рыляне участвовали в Полтавской битве, 
так как пути передвижения русских и шведских войск про-
ходили недалеко от города. Возвращаясь после Полтав-
ской битвы, здесь останавливался Петр I [7, с. 42]. 

 Границы Российские все дальше отодвигались на 
юг. Рыльск вошел в состав Киевской Губернии, с 1732 г. в 
Белгородскую, а с 1779 г. он становится уездным городом 
Курского наместничества, затем Губернии. Во второй по-
ловине XVIII века Рыльск стал значительным центром тор-
говли на юго-западе России. Часть современной террито-
рии колледжа принадлежала роду Г.И. Шелехова – Ко-
лумба Российского. Усадебный дом, поставленный на пе-
рекрестке улиц Димитровская и Нижне-Сеймская (25 лет 
Октября и Марата), представлял собой величественное 
здание – памятник архитектуры в стиле русского класси-
цизма, построенный ориентировочно в конце XVIII века. К 
1907 г. это здание с территорией отошло к городу, и в нем 

размещался Рыльский 175 пехотный полк с артиллерий-
ской батареей. С этих времен за домом Шелехова закре-
пилось второе название «16 батарея» [3]. 

В XVIII и XIX вв. Рыльск находился в стороне от теат-
ров боевых действий, но рыляне принимали участие в во-
енных сражениях. В Бородинской битве Рыльский полк 
входил в состав 26-й пехотной дивизии, многие солдаты и 
офицеры были награждены орденами. На территории Бо-
родинского музея-заповедника установлен памятник во-
инской доблести 26 дивизии с указанием Рыльского 
полка. Рыльская дружина (№ 51) под командованием 
гвардии полковника Савронова, входившая в Курское 
ополчение, отличилась в героической обороне Севасто-
поля 27 августа 1855 г. во время Крымской войны. 

Рыльский полк существовал до революционных со-
бытий в России и участвовал в 1914 г. в 1-й мировой войне. 
Активный участник всех исторических баталий Рыльск 
оказался в центре революционных событий. 18 ноября 
1917 г. в городе был создан первый военно-революцион-
ный комитет. Первые заседания ревкома проходили в 
здании управы (административное здание авиаколле-
джа). В усадебном доме купца Дерюгина 1914 по 1918 гг. 
был размещен уездный госпиталь (на учебном корпусе 
авиаколледжа) 18.02 2015 г. под руководством автора ста-
тьи была открыта мемориальная доска, посвященная 
этому событию).  

 После революции здания авиаколледжа длитель-
ное время принадлежали 164-му стрелковому полку. С 
1922 г. - полковой школе 158 полка 53 стрелковой диви-
зии, начальником которой был Лев Ефимович Маневич, 
связавший в 1925 г. свою жизнь с разведывательным 
управлением Красной Армии. Указом Президиума Вер-
ховного Совета Союза ССР полковнику Л.Е. Маневичу за 
доблесть и мужество было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. В 1990 г. на административном здании авиа-
колледжа была открыта мемориальная доска.  

 Еще шла война, а Рыльск уже начал восстанавли-
ваться и развиваться, сохраняя старый облик древнерус-
ского города, но более благоустроенный и промышлен-
ный. И как в давние годы местным жителям во всем по-
могали офицеры и солдаты воинских частей. С 1945 г. об-
житые места занимал 16 автомобильный полк - боевая 
часть, но ее постигла беда - сгорел Дом офицеров вместе 
с полковым знаменем. Часть расформировали, а на зани-
маемые ею площади из Бронниц перевели войсковую 
часть № 51173, известную в народе как автошкола. В 1955 
году по решению руководства Воронежского военного 
округа Рыльская автошкола была расформирована, мно-
гие офицеры получили новые назначения, отдельные на 
какое-то время остались без работы, и только несколько 
человек вместе с комполка Шалаевым остались на службе 
в г. Рыльске. Из них известные нам ветераны колледжа 
Н.А. Мурцев - в то время зав. столовой, А.Ф. Богачев - ору-
жейник и другие. Для охраны армейского имущества в 
Рыльск был направлен взвод Курской дивизии. Вскоре не-
определенность закончилась, уже в сентябре 1956 г. в 
Рыльск была переведена воинская часть 55700 - 139 воен-
ная авиационная школа из подмосковного городка Оста-
фьево.  

 На новое место прибыли около 30 человек посто-
янного состава и два десятка человек новобранцев. Все 
радиооборудование разместили по существующим клас-

74 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV (9), 2015 /    ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

сам. Основные работы выполнили по строительству учеб-
ного аэродрома. В землянках разместили склады для ин-
струмента, часть лабораторий, подготовили стоянки для 
самолетов и посадочную полосу в районе Секерино. Пер-
вых 3 поршневых дальних бомбардировщика Ту-4 при-
землились удачно и своим ходом были установлены на 
место.  

 Осенью 1958 г. был принят первый турбовинтовой 
дальний бомбардировщик Ту-16, затем, весной 1959 г., 
приземлилась вторая крылатая машин. Школа авиацион-
ных специалистов все увереннее вливалась в социальную 
и общественную жизнь города. Но на этом взлете жизнь 
военного подразделения авиаторов в Рыльске из-за со-
кращения вооруженных сил страны должна была обо-
рваться, чтобы продолжиться уже в качестве Рыльского 
авиационного училища специальных служб гражданской 
авиации гражданского воздушного флота (РАУСС ГВФ) [9, 
с. 198-200]. 

 Таким образом училище Аэрофлота было органи-
зовано приказом начальника ГУГВФ Е. Логинова № 479 от 
29 августа 1960 г. В период со 2-го по 16 сентября по акту 
была произведена передача имущества 139 Военной 
авиационной школы механиков радиотехнических стан-
ций ВВС в Главное Управление Гражданского Воздушного 
Флота при Совете Министров СССР. В первое десятилетие 
работу по обучению и патриотическому воспитанию кур-
сантов проводили в основном авиаработники – участники 
Великой отечественной войны. Самые большие трудности 
начального периода выпали на долю первого начальника 
училища Ивана Никитовича Щелчкова [1].  

В 1965году в училище прибыл новый начальник 
учебного заведения – Петр Федорович Торяник. Кадро-
вый военный, он был демобилизован в звании полков-
ника из рядов Советской Армии и уже позже, вплоть до 
назначения его начальником Рыльского авиаучилища, за-
нимал должность начальника авиационно-технической 
базы Ставропольского авиапредприятия Северо-Кавказ-
ского управления ГВФ. Зрелый возраст, опыт военного че-
ловека и производственника, интеллигентность и куль-
тура общения быстро снискали уважение коллег и курсан-
тов.  

 Яков Израилевич Рапопорт стал защитником Ро-
дины от фашистов уже в сентябре 1941 года. А в 42-м он - 
комиссар эскадрильи Прибалтийской авиагруппы и в этом 
же году, спустя несколько месяцев, Рапопорт - начальник 
политотдела первого отдельного авиаполка ГВФ. Через 
год Якова Израилевича назначают начальником школы 
ГВФ в городе Сыр-Дарья. Проработав здесь более 10 лет, 
уже опытный, прошедший горнило войны, руководитель 
переезжает в город Кривой Рог и работает в Криворож-
ском училище ГА заместителем начальника. Зате его 
направляют в Рыльск начальником учебного отдела РА-
УСС ГА, где он на деле применяет все имеющиеся знания 
и опыт, накопленные им за долгие годы работы на ответ-
ственных участках. 

 Полковник Семенов Николай Никитович - ветеран 
Великой Отечественной войны начал воевать на Кавказе 
и дошел до Берлина. Начальник военного цикла. Полков-
ник Яцкаер Семен Аронович, также ветеран ВОВ, как 
опытный специалист военного дела принимал активное 
участие в подготовке военных кадров. Даже многие про-
славленные «асы» времен Великой Отечественной обуча-
лись у этого умнейшего авиационного специалиста. Это 

был мозговой центр училища. Полковник Сычев Павел 
Степанович - участник ВОВ 1941-45г.г. от курсанта Харь-
ковского авиационного училища дорос до командира ба-
тальона РАУССа. Подполковник Антонов Михаил Григорь-
евич - участник двух войн - Финской и Великой Отече-
ственной. За мужество и героизм был удостоен орденов 
«Отечественной войны 1 и 2 степени», «Красной Звезды», 
медалей «За отвагу», «За боевые заслуги» и многих дру-
гих.[2]  

  С особым уважением и гордостью хотелось бы от-
метить труд фронтовиков - командиров учебных рот: 
Алексея Ивановича Калайтана, Константина Михайловича 
Ремизова, Бориса Михайловича Тараканова, Анатолия 
Григорьевича Бурылева, Григория Степановича Калай-
дова, Николая Петровича Бондарева, Александра Филип-
повича Богачева, Ивана Ивановича Семьяна, Василия Де-
мьяновича Ефименко. Кроме вышеназванных работников 
колледжа, участников войны, в учебном заведении труди-
лись более семидесяти ветеранов Великой Отечествен-
ной. Результаты их труда многократно проявлялись в по-
двигах и благородных поступках сотрудников и выпускни-
ков рыльского образовательного учреждения Аэрофлота. 
[4] 

Уникальным объединением «Российского значе-
ния» в Рыльском АТК ГА долгие годы была коллективная 
радиостанция, позывной которой UAЗКУS впервые зазву-
чал в 1965 г. Бессменный руководитель коллективной ра-
диостанции Ю. Г. Махрин - зав. лабораторией, мастер 
спорта СССР в статье “Эфир без границ” училищной газеты 
“Ваша правда” №8 от 12 мая 1997 г. сообщал: «До сих пор 
я вспоминаю энтузиастов коротковолнового спорта. Это 
Геннадий Сафонов, Виктор Зайцев, Александр Шушурин, 
Сергей Павленко и другие курсанты, которые внесли 
большой вклад в развитие радиоспорта в училище. В те 
времена, работая в эфире на коротких волнах, использо-
вали в основном самолетное радиооборудование: пере-
датчики РСБ –5, РСБ - 70 и радиоприемники РПС и УС - 9. 
Кроме того, было помещение, где размещался радио-
класс на десять мест, где начинающие радиолюбители 
изучали азбуку Морзе. В начале 1969 года, участвуя в зо-
нальных соревнованиях по радио связи телеграфом за 8 
часов непрерывной работы в эфире команда в составе 
И.П. Кайола, курсанты Николай Холодков и Ю.Г. Махрин, 
провели около 300 радиосвязей и заняли третье место. По 
итогам этих соревнований участникам команды было при-
своено звание «Кандидат в мастера спорта». За первое 
десятилетие было установлено более 45000 связей с ра-
диолюбителями из 170 территорий и стран. 

В 1987 году коллективная радиостанция впервые 
приняла участие в соревнованиях по радиосвязи на УКВ 
«Полевой день», которые проводились один раз в год. 
Первый успех пришел в 1991 году когда коллектив занял 
третье место в Европейской части бывшего Советского Со-
юза, а уже с 1994 по 2000 г. коллектив Рыльского АТУ ГА - 
Чемпион России, за что команда награждалась ценными 
призами и дипломами. [5]  

В 2001 году заняла почетное второе место. Боль-
шую помощь в совершенствовании радиоаппаратуры и 
антенн оказывают инженер И.П. Кайола, И.Н. Калмыков. К 
40-летию авиаколледжа пол инициативе Ю.А. Будыкина – 
зам. директора РАТК ГА было куплено два трансивера 
японского производства, позволяющих устанавливать ра-
диосвязи на всех КВ и УКВ диапазонах. Приобретение этих 
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радиостанций активизировало работу на коллективной 
радиостанции, которую ежегодно активно посещали 20 
курсантов. В настоящее время ветераны продолжают обу-
чение молодежи [9, с 208-209]. 

Пятьдесят пять лет учебному заведению - возраст 
зрелый. И если учесть, что за эти годы сначала из стен 
авиаучилища, затем колледжа вышло более 15 тысяч спе-
циалистов, и администрация колледжа, преподаватели 
стремятся проследить, как сложилась судьба каждого из 
них:  

 Выпускник 1972 года Владимир Бадоевич Гасоян, 
получив диплом радиотехника, в последующем 
стал штурманом на пассажирских самолетах. В 
небе Грузии ему удалось предотвратить захват са-
молета террористами с применением оружия. 
Лишь, спустя несколько часов, прилетевшая из 
Москвы группа из отряда «Альфа» сумела без еди-
ного выстрела обезвредить захватчиков пассажир-
ского самолета. Командир экипажа и штурман Га-
соян Владимир Бадоевич узнали о присвоении 
каждому звания Героя Советского Союза, находясь 
в госпитале. Через год, Владимир Гасоян выступая 
в родном училище сообщил, что именно в стенах 
Рыльского авиатехнического учебного заведения 
ему привили такие качества, как любовь к Родине, 
смелость и отвагу, научили не теряться в самые 
трудные минуты в жизни, принимать верные реше-
ния в экстремальной обстановке. В 40-летний юби-
лей РАТК ГА В.Б. Гасоян принял участие в открытии 
в его честь памятной доски на здании учебного кор-
пуса. [9, с. 299-300]. 

 Гордостью колледжа стал бывший его сотрудник 
Евгений Григорьевич Шереметьев, предотвратив-
ший 1 декабря 1988 года террористический акт. За 
мужество и отвагу, проявленные в ходе этой опера-
ции, Евгений Григорьевич Шереметьев награжден 
орденом Красного Знамени.[9, с. 310-312]  
Многолетний пример педагогов и выпускников 

Рыльского авиаучилища непосредственно влиял на нрав-
ственное воспитание авиационной молодежи. В 1988 году 
на третьем курсе 10 роты учились в основном курсанты, 
вернувшиеся в Рыльский АТК ГА после службы в Совет-
ской Армии. Из воспоминаний В.З. Денефнера – ныне ди-
ректора Выборгского АТК ГА, в то время старшины роты 
следует, что в конце1988 года произошло землетрясение 
в Армении. Курсанты 10 роты, которые были родом из тех 
мест, стали угрюмы, молчаливы, страх и безысходность 
была написана у них на лице. По инициативе секретаря 
комсомольской организации Сергея Гаренко начальнику 
училища В.Б. Иванову было передано предложение - ор-
ганизовать спецотряд из числа курсантов - армейцев и от-
правиться в Армению для восстановления связи в местах, 
пострадавших от землетрясения. 

В числе отряда были представители восьми нацио-
нальностей СССР. Командир отряда В. Денефнер - украи-
нец, комиссар З. Муллашоев – таджик, русские, белорусы, 
якут, татарин. Армяне - С. Мартиросян, А. Мовсесян и А. 
Зурабян. В январе 1989 г. автору статьи довелось побы-
вать в братской республике. Десятки не разгруженных ва-
гонов, горы посылок на территории складов и вокруг них. 
Большая нагрузка по принятию этих посылок в Ереване, их 
выгрузке и сопровождении в районы бедствия выпала на 
плечи добровольного отряда из 25 курсантов - комсо-
мольцев Рыльского АТК ГА. 

Второй отряд, в составе 30 человек, был направлен 
в Армению 13 января 1989 года. Командиром отряда был 
Шевчук С.Н., комиссаром Гудков С.А. Грамоты, памятные 
адреса и медную чеканку с благодарственной надписью, 
которые хранятся в музее «истории Рыльского авиаколле-
джа и наследия Г.И. Шелехова». В течение двенадцати лет 
первокурсники слушают рассказ, видят вещественное 
подтверждение благородства их старших товарищей.  

 В ряде публикаций была исследована ведущая 
роль личного состава и курсантов РАТК ГА в первых Чем-
пионатах СССР и России по воздухоплаванию на тепловых 
аэростатах в период с 06.02.1991г. по 31. 01. 1993 г [6] и 
создании межрегионального музейно-мемориального 
комплекса по увековечению памяти Г.И. Шелехова – име-
нитого Рыльского купца и Колумба российского. Проект 
стартовал в ходе проведения в г. Рыльске на базе авиакол-
леджа учредительной конференции клубов ЮНЕСКО 
«Русская Америка» 28-30 мая 1991г.[9, с. 250-252]. Опыт 
работы коллектива Рыльского АТК ГА был обсужден на 
всероссийской научно-практической конференции «Пат-
риотизм народов России: традиции и современ-
ность»[10]. Коллегией Российского государственного во-
енного историко-культурного центра при правительстве 
РФ 23.04.2008 г. коллектив РАТК ГА был награжден Почет-
ным знаком « За активную работу по патриотическому 
воспитанию граждан Российской федерации. Таким обра-
зом древнерусский город Рыльск, включающий более 300 
архитектурных и тысячи культурно-исторических памят-
ников, на 55 лет стал воспитательной средой для подго-
товки высококвалифицированных специалистов для 
гражданской авиации.  
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АННОТАЦИЯ  
Данная статья посвящена рассмотрению членского состава общественных организаций в Российской импе-

рии во второй половине XIX – начале XX века. Цель работы состоит в том, чтобы дать читателю информацию о 
членском составе обществ на примере Тульской губернии. 

ABSTRACT 
This article is devoted to the study of the membership of the public organizations in the Russian Empire in the second 

half of XIX century to the beginning of XX century. The purpose of the article is to give the reader some information on the 
membership of the associations on an example of the province of Tula. 

Ключевые слова: членский состав; общественная организация; общество; Российская империя; Тульская гу-
берния; устав. 

Keywords: membership; public organization; association; Russian Empire; Tula Province; charter. 
 
В настоящее время исследователи проявляют зна-

чительный интерес к истории общественных организаций 
в Российской империи. К числу требующих дополнитель-
ной разработки аспектов в рамках данной темы относится 
вопрос о членском составе российских обществ, по-
скольку наличие членства является одним из основных 
признаков общественной организации. В статье рассмат-
ривается членский состав общественных организаций в 
Российской империи во второй половине XIX – начале XX 
века на примере Тульской губернии. 

Первоначально в пореформенный период истории 
России в состав любой общественной организации могло 
входить неограниченное число лиц обоего пола, а также 
всех званий, состояний и вероисповеданий. В конце XIX 
века были введены изменения в процедуру формирова-
ния членского состава обществ. Состоявшие на действи-
тельной военной службе нижние чины, лица, ограничен-
ные в правах по суду, а также учащиеся военного, мор-
ского и духовного ведомств членами общественных орга-
низаций являться не могли. Учащиеся других ведомств и 
несовершеннолетние, в учебных заведениях не обучав-
шиеся, допускались в благотворительные, спортивные об-
щества, общества физического развития и усовершенство-
вания в искусствах, однако обладали в них ограниченной 
правоспособностью – они не могли избираться членами 
правлений и участвовать в общем голосовании. Несовер-
шеннолетним для вступления в общества требовалось со-
гласие родителей или опекунов, учащимся высших учеб-
ных заведений – разрешение учебного начальства. 
Наибольшей дискриминации подвергались учащиеся 
начальной и средней школы, которым для вступления в 
общества требовалось как согласие родителей либо опе-
кунов, так и учебного начальства, при этом они допуска-
лись в общества только под личную ответственность по-
следнего. 

Во второй половине XIX – начале XX века существо-
вали различные категории членов обществ. В уставах объ-
единений выделялись следующие группы: действитель-
ные, почетные, пожизненные, члены-корреспонденты, 
соревнователи, члены-сотрудники и члены-учредители.  

Каждое общество своим существованием обязано 
членам-учредителям. Данная категория в нормативных 
документах не выделялась, но тем не менее в уставах 
ряда обществ специально оговаривались права и полно-
мочия группы лиц, которым принадлежала инициатива 
основания. 

Центральную группу, активное ядро общества, со-
ставляли действительные члены. Именно они отвечали за 
выбор стратегии и тактики общественной работы, решая 
вопрос путем голосования на собраниях. Действительные 
члены обществ платили ежегодные членские взносы. 

Процедура их избрания была следующей. Так, в 
уставе Общества содействия благоустройству дачной 
местности «Козлова засека» Тульской губернии и уезда от 
1909 года оговаривалось: «Лицо, желающее быть членом, 
должно быть рекомендовано и представлено к баллоти-
ровке» [8,с.3]. Согласно уставу Новосильского общества 
охотников конского бега, его членами становились «лица 
всех сословий, по предложению двух лиц и по баллоти-
ровке в Общем собрании» [6,с.2]. Несмотря на это, чтобы 
стать действительным членом большинства местных об-
ществ, достаточно было готовности платить членские 
взносы. 

Почетные члены в некоторых обществах избира-
лись только на годовом собрании; в ряде обществ это 
могло происходить в ходе текущей работы. Почетными 
членами становились «избранные лица, оказавшие обще-
ству услуги выдающимися пожертвованиями» [10,с.4]. В 
большинстве местных обществ данные категории членов 
отсутствовали. 

Члены-корреспонденты избирались в большинстве 
обществ так же, как и действительные члены. Участвуя в 
общественной жизни с правом совещательного голоса, 
они не платили членские вносы. Другое наименование 
членов этой группы – соревнователи. Бюрократическую 
работу осуществляли члены-сотрудники: секретари, каз-
начеи и пр., в отдельных случаях получавшие за нее воз-
награждение. 
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Далеко не все из перечисленных категорий членов 
обязательно присутствовали в каждом обществе. В обще-
ствах Тульской губернии неизменно состояли две группы 
членов: действительные и почетные. Лишь в некоторых из 
них появлялась третья группа, включавшая членов-корре-
спондентов или соревнователей. Так, например, в уставах 
Общества вспомоществования нуждающимся ученикам 
Тульского Коммерческого училища [7,с.3] и Попечитель-
ного общества о домах трудолюбия в г.Туле [10,с.4] значи-
лись почетные, действительные члены и соревнователи. 
Согласно уставу Общества тульских врачей оно состояло 
из почетных, действительных членов и корреспондентов 
[9,с.2]. 

Участники входили в состав органов, управляющих 
делами общества: правление, общее собрание членов, 
различные комиссии, комитеты и секции. Каждый член 
общественной организации имел членский билет. 

Между общественной организацией и вступавшим 
в нее лицом неизбежно возникали взаимные обязатель-
ства. Потенциальный член общества обязан был вносить 
членские взносы, в случае систематической неуплаты ко-
торых на протяжении двух лет он выбывал из его состава. 
Право состоять членом общества не могло быть предме-
том уступки или наследования, а осуществлялось путем 
специального соглашения между общественной органи-
зацией и лицом, служа доказательством уважения к лич-
ным качествам вступавшего.  

Членские взносы были частью средств, на которые 
существовало то или иное общество. Размер ежегодного 
взноса различался для действительных и почетных чле-
нов. Кроме этого существовал еще и вступительный взнос. 
Действительный член общества мог стать пожизненным, 
что требовало единовременного взноса от 30 до 100 руб-
лей. 

Размеры членских взносов, согласно уставам, в 
среднем имели достаточно большой разброс – от 3 до15 
рублей. У нижнего порога этой суммы держалось боль-
шинство местных обществ. Например, действительные 
члены Попечительного общества о домах трудолюбия в 
г.Туле платили 3 рубля ежегодно [10,с.5], а члены Туль-
ского общества народных университетов - 6 рублей 
[11,с.2]. Тем не менее ряд губернских обществ установили 
выплаты значительно более существенные, ближе к верх-
ней границе. 

В некоторых обществах в отдельных случаях канди-
даты принимались без уплаты членских взносов. Так, в 
уставе Общества тульских врачей оговаривалось, что «по 
особо уважительным причинам Обществу предоставля-
ется право освобождать от взноса некоторых из своих чле-
нов» [9,с.2]. 

Число членов в различных обществах варьирова-
лось от тысяч до нескольких десятков, как в крупных все-
российских объединениях, так и в местных обществах и 
кружках. Губернские общества объединяли до нескольких 
сот человек. Например, в Обществе вспомоществования 
при Тульском патронном заводе на 1888 год насчитыва-
лось 3 почетных, 37 действительных членов и 293 сорев-
нователя [3,с.1]. Согласно отчету о деятельности Туль-
ского общества вспомоществования бедным ученикам 
Тульской гимназии, в 1881-1882 академическом году оно 
имело в своем составе 120 действительных членов, 17 по-
четных и 1 соревнователя [2,с.3]. В Обществе тульских вра-
чей в 1885 году состояло 5 почетных, 27 действительных 

членов и 4 члена-корреспондента [9,с.2]. Тульское мест-
ное управление Российского общества Красного Креста в 
1899 году насчитывало 68 членов [4,с.1]. 

В состав обществ входили представители всех ос-
новных социальных слоев, значительная роль при этом 
принадлежала дворянству, чиновничеству и интеллиген-
ции. Членами ассоциаций являлись главным образом об-
разованные и состоятельные люди, а также учащаяся мо-
лодежь, происходившая в значительной степени из при-
вилегированных слоев. Даже в самых демократичных об-
ществах взаимопомощи и хозяйственно-экономических 
ассоциациях крайне редко можно было встретить мещан, 
ремесленников, рабочих или крестьян — участие в обще-
ствах требовало средств, хотя бы для уплаты членских 
взносов, грамотности, досуга, что у перечисленных групп 
населения всегда было в дефиците. 

Отдельные представители провинциальной интел-
лигенции, входившие в состав различных общественных 
организаций, пользовались среди местного населения 
особой любовью и уважением. Примером является из-
вестный тульский врач В.И. Смидович. Благодаря его ак-
тивной деятельности, 24 февраля 1862 года в Туле появи-
лось первое научное общество – Общество тульских вра-
чей. Смидович был автором устава общества, одним из 
его учредителей и входил в состав его правления: являлся 
секретарем, вице-президентом и президентом общества 
[5,с.47]. Он нередко выступал на заседаниях общества с 
различными докладами и сообщениями. Среди них: «Ма-
териалы для описания г. Тулы. Санитарный и экономиче-
ский очерк» и «О насильственных и случайных смертях в 
Тульской губернии за 1879-1884 гг.». При активном уча-
стии Смидовича в 1864 году при Обществе тульских вра-
чей была открыта лечебница для приходящих больных. 
Члены общества принимали больных по два часа в день, 
среди дежурных врачей был и В.И. Смидович. Деятель-
ность Общества тульских врачей и его членов способство-
вала развитию медицинских познаний, повлияла на улуч-
шение народного здравоохранения и санитарной органи-
зации в Туле. 

Итак, особенностью любой общественной органи-
зации является наличие членства. Во второй половине XIX 
– начале XX века в состав общественных организаций 
могло входить неограниченное число лиц, при этом суще-
ствовали различные категории членов обществ. Число 
членов в различных обществах варьировалось от тысяч до 
нескольких десятков. Социальный состав общественных 
организаций включал представителей всех основных со-
циальных слоев, значительная роль при этом принадле-
жала дворянству, чиновничеству и интеллигенции. Проце-
дура избрания членов общества включала в себя реко-
мендации и баллотировку. Потенциальный член обще-
ства обязан был вносить членские взносы. Участники об-
щественных организаций способствовали развитию раз-
личных отраслей науки, а также передовой общественной 
мысли. Их деятельность была направлена на решение 
насущных проблем и накопление опыта в различных сфе-
рах. 
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Первая мировая война оказала влияние на новое 

понимание роли культуры в международных отношениях. 
Трансформация деятельности французских культурных 
центров в России в военный период – яркий тому пример. 

 История французских культурных центров в России 
начинается с открытия в Москве организации Альянс 
Франсез в 1904 году. В Петербурге Альянс Франсез откры-
вается в 1907, а вслед за ним в столице Российской импе-
рии учреждается в 1911 г. первый в России Французский 
институт. Отделения Альянс Франсез продолжают появ-
ляться в таких городах как Баку, Одесса, Саратов. Витебск, 
Омск, Пенза, Харьков. И к 1913 г. эти они осуществляют 
свою деятельность в более чем 20 крупных городах Рос-
сийской империи. 

Альянс Франсез – ассоциация, впервые созданная в 
Париже в 1883 году. Создание Петербургского отделения 
Альянса инициировал делегат парижского Альянса Б. Бер-
стен [8, c.10]. Ее культурно-просветительская деятель-
ность была активной: организация лекций, курсов по 
французскому языку и методике его преподавания, под-
держка школ организация поездок во Францию. В созда-
нии местных отделений Альянса, которых к 1914 году 
насчитывалось 274, большую роль играли члены француз-
ских землячеств. В конце XIX века распространение фран-
цузского языка cтало связываться с завоеванием рынков и 
экономическими преимуществами. Но несмотря на по-
пытки установить более тесные связи с торговыми кру-
гами в предвоенные годы, дискуссии об экономической 
пользе уступили размышлению о пользе политической, 
прежде всего, в условиях интеллектуального соперниче-
ства между европейскими державами. В Административ-
ном совете Альянсов преобладали высокопоставленные 
чиновники и представители академических кругов, среди 
последних доминировали специалисты по зарубежной 
культуре и энтузиасты, увлеченные идеей французской 

интеллектуальной экспансии. По своему характеру дея-
тельность Альянсов напоминала процесс нациестроитель-
ства, но только обращенный за пределы государственных 
границ. Обычно Министерство иностранных дел делеги-
ровало сюда своих бывших сотрудников, с определенного 
времени организации Альянс Франсез стали оказывать 
помощь послы или консулы [10, c.768]. 

С появлением в Петербурге отделений общества 
Альянс Франсез и Французского института, существовав-
ших здесь до 1919 года культурные связи города с Фран-
цией переживают новый этап. Организуемые учреждени-
ями лекции, концерты, выступления литераторов привле-
кали внимание широкой публики.  

Своим возникновением Французский институт в 
Петербурге обязан, прежде всего, французским ученым, 
которые осознавая себя самостоятельной профессио-
нальной группой, с конца XIX века начинают создавать 
различные ассоциации, открывают новые возможности 
для общения с зарубежными коллегами. В конце XIX века 
возросшему интересу Франции к России и русскому 
народу соответствует деятельность первого поколения 
французских русистов-профессионалов. Ученые исполь-
зуют возможности издательской деятельности, профес-
сорскую и академическую трибуны, профессиональную и 
любительскую науку для пропаганды русской культуры, 
литературы, языка. Русская тематика входит в программу 
университетского преподавания, русский язык изучается 
в высшей и средней школе. В начале XX века во Франции 
ряд инициатив приводит к появлению ряда русско-фран-
цузских обществ, развивающих образовательные и науч-
ные связи [4, c. 53-80]. Учреждение Французского инсти-
тута в Петербурге может рассматриваться как дальнейшее 
развитие этих инициатив. Институт должен был стать 
научно-исследовательским центром для французских сла-
вистов, отправляющихся в Россию для исследований и со-
вершенствования русского языка, а также неким центром, 
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где русские, желающие изучить французский язык, могли 
получать информацию о Франции. Так славист П. Буайе, 
который составил проект Французского института в Санкт-
Петербурге, был лектором в Русской высшей школе обще-
ственных наук в Париже, существовавшей в 1903-1905 гг., 
затем возглавил открытую в 1909 г. в университете Па-
рижа «Франко-славянскую ассоциацию». Буйае и в даль-
нейшем поддерживал идеи русско-французского науч-
ного сближения, развивавшиеся во Французском инсти-
туте в военные годы [4, c. 52-65]. Согласно проекту П. Бу-
айе почетными президентами института объявлялись ми-
нистр народного просвещения и изящных искусств, ми-
нистр иностранных дел Франции и русский посол в Па-
риже. В комитет для Управления институтом должны 
были войти учебные заведения, обладающие престижем 
или проявляющие интерес к русской культуре и языку [8, 
c.68, 82]. Создание Французского института в Петербурге 
после создания институтов во Флоренции и Мадриде со-
ответствовало преобладающей в умах французской ин-
теллигенции мысли о необходимости ослабления всяче-
ского германского влияния, не только политического и во-
енного, но и культурного. Не случайно основателем инсти-
тута в Петербурге считается не ученый Поль Буайе, а поли-
тик первой величины, бывший министр финансов и пре-
зидент Палаты депутатов Франции Поль Думер (ставший 
впоследствии в 1927-1931 гг. президентом Французской 
республики). Думер с большим уважением относился к 
высшему образованию в целом. В «Книге моих сыновей» 
он пишет, что высшее образование имеет особенные 
права на государственную заботу и участие граждан, кото-
рые должны всеми силами содействовать созданию и 
распространению науки, своей личной деятельностью, 
посредством воспитания своих детей, внося денежные 
пожертвования. Так как наука - это основное орудие науч-
ного прогресса и важное условие первенства и доминиро-
вания в мире [2, c. 181,221]. Инициативу Думера широко 
поддержали во Франции представители научного мира. 

10 июля 1914 г. в газете «Санкт-Петербургские ве-
домости» был опубликован текст официального выступ-
ления французского президента Пуанкаре, посетившего 
Петербург накануне войны: «4 года тому назад в Санкт-
Петербурге был основан Французский институт, не только 
для лучшего изучения и понимания экономического раз-
вития и понимания материальных сил этой прекрасной 
могущественной России, но и для лучшего понимания и 
изучения ее интеллектуального и морального могуще-
ства, ее истории, языка, литературы и искусства. Я следил 
с большим интересом за научными работами и прекрас-
ными печатными трудами Французского института. Мне 
также известно, что институт, вводя нас в более интимную 
близость русской мысли, в то же время стремится к более 
широкому распространению французской культуры в Рос-
сии»[9, c.5]. Пуанкаре сравнивает институт в Петербурге с 
Французскими институтами в Испании и Италии, предста-
вив их как инструмент влияния французских университе-
тов, которые посредством учреждений за рубежом учат 
любви к французскому языку, духу французской расы, 
французским традициям и французскому идеалу красоты 
и правды. 

Деятельность Института стала важной вехой науч-
ного постижения России французами. Ученики П. Буайе 

(Ж.Легра, А.Лирондель, Р.Лабри, А.Мазон – второе поко-
ление русистов) продолжили дело первых русистов по си-
стематической разработке русской тематики. Результаты 
исследований публиковались в серии «Библиотека Фран-
цузского института». Так, например, здесь были опубли-
кованы исследования Андре Мазона, в том числе посвя-
щенные изменению русского языка в военные и револю-
ционные годы [13]. 

Таким образом, к моменту своего появления в Рос-
сии французские культурные центры были открыты уже 
во многих странах. Они распространяли французские язык 
и культуру, но уже в довоенные годы начали приобретать 
политический оттенок в условиях интеллектуального со-
перничества между державами. При сходстве условий со-
здания, многих общих чертах, Французский институт в Пе-
тербурге носил более индивидуальный характер и в мо-
мент создания уже имел конкретные, рассчитанные на 
сложившуюся аудиторию цели. 

Считается, что деятельность Альянс Франсез поло-
жила начало такому направлению деятельности госу-
дарств как внешняя культурная политика.  

 Внешняя культурная политика отличается той 
двойственностью, которая нашла отражение в деятельно-
сти французских культурных центров начала XX века: с од-
ной стороны она направлена на продвижение националь-
ной культуры за рубежом и предполагает проведение 
многочисленных культурных акций, с другой – нацелена 
на создание условий для знакомства граждан своей 
страны с зарубежными культурами. 

Одновременно, под внешней культурной полити-
кой понимается, прежде всего, ряд мер, разрабатывае-
мых и реализуемых государством, в том числе для созда-
ния благоприятной внешнеполитической конъюнктуры. 
Считается, что французская внешняя культурная политика 
рождается из пропагандистской деятельности государ-
ства во время Первой мировой войны. Так развитие фран-
цузской пропаганды приводит к учреждению в первые по-
слевоенные годы специальной Службы французской ра-
боты за границей, возникшей при Министерстве ино-
странных дел.  

Техника пропаганды, под которой понимается рас-
пространение различной информации, предназначенной 
для внушения населению доктрины, идеи, политической 
теории, использовалась французским и немецким прави-
тельствами с самого начала войны. 

Французская пропаганда утверждала несколько 
принципов. Первый подчеркивал нежелание Франции 
развязывать войну, и вступление в нее из-за немецкой 
агрессии. Провозглашались благородные цели войны, ка-
ковыми являлись защита отечества и его граждан, возвра-
щение Эльзаса и Лотарингии. Вражеского немецкого сол-
дата изображали безжалостным монстром, преступления 
немцев должны были оправдать войну. Французы про-
возглашали идеи не только защиты отечества, но и прав 
человека в целом. Потери врагов изображались значи-
тельно превосходящими собственные потери; свои по-
беды гораздо более значимыми, чем победы противника. 
Для поддержания морального духа газеты уменьшали ко-
личество жертв. Кроме того, осуществлялись призывы к 
усилиям тыла и гражданам, чей вклад в дело войны был 
необходим. Пропаганда еще больше усилилась после 
битвы при Вердене и после Второго Марнского сражения, 
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и продолжала играть важную роль в борьбе с русской ре-
волюцией. Французский интеллектуал Пьер Паскаль в 
своих воспоминаниях о пребывании в России в 1916-1918 
гг. представляет агентами пропаганды многих своих со-
отечественников, с горечью отмечая ее недостатки и по-
верхностность [14]. 

Наиболее заметно французская пропаганда ока-
зала влияние на периодическую печать. Для осуществле-
ния контроля за публикуемыми материалами и недопу-
щением появления полезной для врагов информации и 
капитулянтских идей военное министерство Франции 
утверждает бюро прессы. Появляются многочисленные 
законы, ограничивающие деятельность изданий. В книге 
«По воюющей Франции» журналиста и писателя Н.Я. Ко-
гана, опубликованной под псевдонимом (Н. Тасин) в Пет-
рограде в 1915 г., автор описывает впечатления от фран-
цузских городов в первый год войны, которые он посетил 
как журналист. Автор сообщает о введении строгой цен-
зуры, запрещении печатать иные сведения с театра воен-
ных действий, кроме сообщаемых правительством, а 
также о многочисленных публикуемых в газетах новых 
песнях. Журналист приводит слова Клемансо о благона-
меренности и единстве французской печати, включая 
официальную социалистическую печать, при этом одно-
временно замечает постепенное преодоление ограниче-
ний и растущую критику государственных механизмов [6]. 

Воспоминания французских дипломатов, Мориса 
Палеолога, Жозефа Нуленса отражают понимание осо-
бенной значимости общественного мнения в условиях 
войны и работу, проводимую дипломатами по формиро-
ванию положительного образа союзников России. Морис 
Палеолог, например, не только внимательно следит за 
русским общественным сознанием, но предоставляет ма-
териалы для русской прессы, следуя французским пропа-
гандистским принципам, и стремится улучшить образ 
Франции в официальных встречах. Чутко реагируя на из-
менения в общественном мнении (благодаря личным 
контактам и отслеживанию сообщений в русских газетах) 
Палеолог действует самостоятельно и через правитель-
ственные круги, стремясь представить Германию агрессо-
ром, тяжелое бремя Франции в войне [5]. С приездом де-
легации социалистов, которых французское правитель-
ство направляет в Петроград после Февральской револю-
ции. взаимодействие российских и французских газет 
представляется находящимся на пике активности. Кадет-
ская газета «Речь», «Новое время», французские «l’Hu-
manite» вовлечены в сложный диалог французских соци-
алистических и русских буржуазных кругов [3]. 

В целях пропаганды стало использоваться кино, ко-
торое постепенно становится новым инструментом влия-
ния. В 1915 г. во Франции военное министерство Фран-
ции, Министерство просвещения и Министерство ино-
странных дел инициировали создание Секцию фотогра-
фии и кинематографическую Секцию французской армии, 
которые в 1917 году объединились в одну [11]. Цель сек-
ций заключалась в сборе материалов, представляющих 
интерес с исторической точки зрения (разрушения, ру-
ины), с точки зрения пропаганды образа за границей, а 
также военных операций, составления документальных 
архивов. Фильмы регулярно демонстрировались публике. 
Пропаганда не только применялась по отношению к соб-

ственному населению, но и была предназначена для со-
юзников, и стран, в поддержке которых Франция была за-
интересована.  

Любопытно, что уже в 1914 – начале 1915 г. русские 
газеты фиксируют учреждение на территории Российской 
империи целого ряда музеев войны – Минске, Киеве, 
Пензе, Варшаве. В данном случае подчеркивается их зна-
чение в сохранении памяти о военных событиях. 

Дипломаты активно использовали кино в полити-
ческих целях. Французский дипломат Морис Палеолог в 
своем дневнике под датой 28 февраля 1916 г. сообщает о 
том, что для доказательства интенсивной борьбы на За-
падном фронте использовались газеты, доклады и кине-
матографические ленты. В ноябре 1914 в «Правитель-
ственном вестнике» появилось сообщение, что француз-
ское правительство опубликовало «Желтую книгу», за-
ключающую 160 дипломатических документов, опровер-
гающих тенденциозные утверждения германцев о причи-
нах войны и свидетельствующих о коварстве германской 
дипломатии [7]. Считая одной из своих задач формирова-
ние благоприятного для Франции общественного мнения 
в русском обществе, Палеолог не раз замечает, что усилия 
Франции недооценивают.  

В воспоминаниях Мориса Палеолога можно найти 
и описание одного из кинематографических представле-
ний, устроенных для императора и его детей, на котором 
были показаны ленты, изображающие сцены на француз-
ском фронте. Посол на неофициальной встрече с импера-
тором 12 марта 1916 описывает событие следующим об-
разом, мысленно отмечая недостаточность познаний им-
ператора в военном деле: «С глубоким чувством гляжу я 
на бесконечный ряд картин, вживе изображающих под-
линные события, столь наглядно подтверждающие уси-
лия французов. Император восхищается нашей армией, 
он восклицает: «Как хорошо, какая отвага, как можно вы-
держать такой обстрел?! Сколько заграждений перед не-
приятельскими окопами!» [5, c. 462] 

В военное время во Франции возникают многочис-
ленные организации патриотической пропаганды. В 
своем выступлении в Сорбонне в 1918 г., опубликованном 
в книге «Победоносная Франция» и посвященном фран-
цузским ассоциациям, Поль Дешанель, избранный прези-
дентом Французской республики в 1920 году, представ-
ляет деятельность Союза Великих ассоциаций Франции в 
своей стране и за границей: конференции, распростране-
ние трактатов и брошюр, книг, карт, картинок, фильмов, 
сотрудничество с газетами, пополнение библиотек мате-
риалами о войне, передача сочинений докладчикам и 
лекторам. И все это, подчеркивает Дешанель, за счет част-
ной инициативы, практически без финансовой поддержки 
официальных властей [11]. 

Таким образом, в речах ведущих политиков озвучи-
вается идея использования культуры в качестве инстру-
мента политического влияния.  

Поль Дешанель, наряду с Эрнестом Лависсом со-
трудничали в деле французской пропаганды. Одновре-
менно с 1911 года они входили в Попечительный совет 
Французского института в Петербурге, а Эрнест Лависс 
был к тому же президентом Административного бюро 
Французского института в Санкт-Петербурге.  

Пропаганда становится одним из направлений де-
ятельности французских культурных центров в Петро-
граде. Директор Французского института Жюль Патуйе в 
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военный период со своей женой распространял брошюры 
и книги французского "Дома прессы", созданного в Петро-
граде для укрепления в союзниках дружеских настроений 
к Франции, сумел склонить более 40 газет, выходящих в 
Петрограде, Москве и в провинции, печатать время от 
времени статьи о Западном фронте, о французской армии 
и ее борьбе [8, c.112]. 

Новые преподаватели читают лекции на военную 
тему. Меняется тематика лекций в петербургском отделе-
нии Альянс Франсез. В ноябре 1914 г. Жюль Патуйе прочи-
тал лекцию «Франция при встрече с войной». В 1915-1916 
в Альнс Франсез выступали новый преподаватель фран-
цузского института Шарль Рише с темой «Храбрость», 
член института Жорж Лакур-Гайе с темой «Битва на Марне 
и на Изере». Жорж Гавоти, председатель административ-
ного совета журнала «Revue hebdomadaire» с лекцией 
«Франция во время войны», Граф Фредерик де Шевийи 
«Французский солдат». Лекции продолжились и во время 
революции [8, c.32]. Выдающийся французский славист 
Пьер Паскаль, присутствовавший во время выступления 
нового преподавателя Французского института Вигье 
«Там. Где прошли гунны» в Альянсе описал событие в 
своих воспоминаниях. Во время выступления показыва-
лись фильмы (в трех фильмах демонстрировалось вступ-
ление французов в Нуайон), на лекции присутствовали 
начальник французской военной миссии в России генерал 
Жанен и посол. Они выступили с речью, генерал Жанен 
напоминал о благородных причинах, с которыми Россия 
вступила в войну, а Франция ее поддержала; посол гово-
рил о союзниках, мужестве французских солдат. Паскаль 
нелестно отзывается об их выступлениях, уличая их в про-
пагандистской лжи. Вигье, согласно воспоминаниям Пас-
каля вел пропагандисткую деятельность в Петрограде, 
публиковал брошюры, поддерживал широкие контакты 
[14]. 

Французский институт практически перестает иг-
рать роль центра славянских исследований и центра 
французской литературы. Зато активно развивает науч-
ные и образовательные связи. Любопытно, что эта дея-
тельность в условиях войны опять же приобретает поли-
тический оттенок: научное сближение с союзниками во 
Франции одновременно происходила наряду с демон-
стративным ослаблением контактов с Германией. Иници-
ативы русских и французских ученых, направленные на 
научное сближение двух стран, проект обмена научными 
делегациями и основы для университетских обменов по-
вышают роль Французского института. Французский ин-
ститут превращается в место встреч русских и француз-
ских ученых и академических кругов на почве научных 
контактов. Воспоминания Пьера Паскаля отражают стрем-
ление русских профессоров и ученых создать Русский ин-
ститут в Париже. Во Французском институте обсуждается 
необходимость взаимных переводов и учета научных пуб-
ликаций, совершенствования библиотек института. В не-
которых собраниях принимает участие французский по-
сол Нуланс. Весной 1918 г. французский дипломатический 

корпус перебирается в Вологду. Ж. Нуленс продолжает 
работу Палеолога, вступая во взаимодействие с местными 
газетами и набирая утраченные политические козыри. Его 
считают вдохновителем контрреволюционной работы в 
Вологде, где в 1918 году оказался посольский корпус со-
юзных держав. Деятельности французского посольства 
был посвящен один из экспозиционных залов, а его ди-
ректор Александр Быков внес неоценимый вклад в изуче-
ние вологодского периода французской дипломатии [1]. 

Таким образом, в период Первой мировой войны, 
культура начинает осмысляться как действующая сила в 
международных отношениях и эта идея все больше утвер-
ждается в умах выдающихся политических деятелей 
Франции. Общественные организации в условиях актив-
ной пропагандисткой деятельности начинают выстраи-
вать новые, более прочные связи с правительством. Фран-
цузский институт и Альянс Франсез не только показали 
возможности культуры, как инструмента политического 
влияния, но и, выработав в суровых условиях войны меха-
низмы взаимодействия с правительством Франции и дей-
ствуя под лозунгом культурного патриотизма, заложили 
основы формирования французской внешней культурной 
политики в России. 
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Современный якутский литературный язык, как и 

современный русский язык, имеет две разновидности: ко-
дифицированный литературный язык и разговорную 
речь. Широко распространена устная разновидность (или, 
как иногда называют, литературно-разговорный стиль) 
якутского литературного языка [6, с. 5]. Устно-разговорная 
разновидность якутского языка, являющаяся средством 
повседневного устного общения современных его носите-
лей, обслуживает потребности устно-речевой коммуника-
ции данного языкового коллектива, включая в настоящее 
время и бытовой обмен репликами, и задачи публичного 
общения.  

Согласно тому, что «Фонетика разговорной речи от-
личается от фонетики кодифицированного литературного 
языка в парадигматическом плане большим числом зву-
ковых репрезентаций у каждой фонемы при сохранении 
того же общего их набора для всех фонем, а в синтагмати-
ческом – более свободной сочетаемостью звуков, воз-
можностью употребления большего числа звуков в сег-
ментных позициях» [5, с. 128], фонетическими призна-
ками якутской разговорной речи являются: 

 удлинение краткого гласного, и дифтонгизация 
долгого гласного в обращениях. Например, о~оо: 
Оҕонньор [ɔɣɔɲ:ɔ:r], тугу кэпсээтиҥ? 'Старик, что 
расскажешь?'; ии~иэ: Эдьиий [ɛɠɪȇj], барыта этэңңэ 
буолуо дии, тоҕо итинник диигин? 'Сестра, все об-
разуется. Почему так говоришь?'. 

 стяжение краткого гласного для выражения раз-
личных значений экспрессивного, модального и 
логического характера. Как отмечает профессор 
Н.Д. Дьячковский, в якутском языке «изменение 
гласных звуков на последнем слоге выполняет 
функцию передачи дополнительного оттенка вы-
сказывания, чувства говорящего» [2, с. 180]. Напри-

мер, и~ии: Үчүгэйин [ÿςÿqɛji:n], эрдэ бүтэр буол-
лахпыт дии. 'О, как хорошо, значит, мы рано закон-
чим'. ы~ыы: Бардым [bardɯ:m]-бардым. 'Иду-иду'.  

 дифтонгизация краткого гласного при выражении 
особой эмоциональной или модальной нагрузки 
слова. Например, өө~үө: Ээ, ону мин өйдөөбө-
төхпүн [ὂjdÿὂbɛtɛχpin] дии. 'Ну, я об этом не поду-
мала'; 

 озвончение согласных. Во второй части первого 
якутского «Букваря» основоположник якутской 
письменности С.А. Новгородов указывает, что 
озвончение глухого согласного происходит только 
при слитном произношении слов [3, с. 29]. Экспери-
ментальный анализ, в частности анализ осцило-
грамм, проведенный Н.Д. Дьячковским, подтвер-
дил точку зрения С.А. Новгородова [2, с. 189]. 
Например, с~һ: Сарсын [has:ɯn] тугу гынаҕыт, туох 
былааннааххытый? 'Завтра что делаете, какие 
планы?' Таайбыт быйыл биэс уонун [biehuonun] ту-
олар. 'В этом году нашему дяде исполнится 50 лет'; 
т~д: Түөрт уонча [tÿὂrduonςa] киhи мустубут этэ. 'Со-
бралось около 40 человек'; 

 оглушение согласных. В якутском языке оглушение 
согласного наблюдается в сочетаниях сонорных с 
глухими: йт, йс, йх, лк, лс, лт, лч, рк, рч, рс, рх, рп, рт 
и др. под ассимилирующим влиянием последую-
щих глухих согласных [2, с. 178-179]. Например, 
рч~чч, рс~сс: Билигин хаччым [χaς:ɯm] суох, сарсын 
[has:ɯn] биэриэм. 'У меня сейчас денег нет, завтра 
отдам'; рх~хх: Наһаа кытархай [kɯtaχ:aj] дии санаа-
баккын дуо? 'А ты не думаешь, что это слишком 
ярко-красное?'. Оглушение звонкого согласного 
также происходит под влиянием конечного глухого 
согласного предшествующего слова. Например, 
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д~т: Хайа сөмөлүөт барара чугаһаабыт дии [ti:]; б~п: 
Ол туох буоллай [puol:aj]? 'А что случилось?'; 

 варьирование согласных. Например, ҥ~ҕ: Физкуль-
туратыгар кэтэригэр маҥан [maɣan] өңнөөх футбол-
ката ылаар эрэ. 'Купишь ему белую футболку для 
занятий по физкультуре'; й~нь: Кэлэр нэдиэлэҕэ уо-
лбут киньиит [kiɲi:t] кыыhы билиhиннэрэ аҕалыах-
таах. 'В следующую неделю сын должен привести 
познакомить невестку'; м~б: Мин маарыын 
[ba:rɯ:n] кэлбитим. 'Я давно пришла'; л~дь: 
Адьдьаххай [aɠ:aχ:aj] итии. 'Очень жарко';  

 фонетическое сокращение слова. Для непринуж-
денной речи характерно стремление к максималь-
ной экспрессивности, что, безусловно, находится в 
тесной связи с тенденцией краткости речи. За ми-
нимальный отрезок времени передать максималь-
ное количество информации, причем не просто 
констатировать те или иные факты и события, а вы-
разить свое отношение к ним – такова задача собе-
седников, участвующих в непринужденном разго-
воре (4, с. 108). Значительное ускорение темпа 
речи приводит к тому, что в речевой цепи сокраща-
ются слова: Биhиги [bihi] үлэбитин бүтэрбиппит 
ыраатта. 'Мы давно закончили свою работу'. 
Бэҕэhээ [bɛ:һɛ:] ханна сырыттыгыт, күнү быhа эрийэ 
сатаабытым. 'Вчера где были, весь день звонила к 
вам домой'. Буолар буолбутун [buɔltun] кэннэ хай-
дах гыныаххыный? 'Ну, что поделаешь, случилось 
так случилось' и т.п. 
Также, как указывает Н.Д. Дьячковский, в разговор-

ном языке существует определенное стремление избе-
гать сочетания согласных в конце слова [2, с. 148]. Напри-
мер, рт~т: Бэрт [bɛt] эбит. 'Ну, хорошо'; мп~м: Эмин аһаа-
бытын кэннэ иһэрдээр, эмп [ɛm] бу баар. 'Как покушает, 
отдашь лекарство, вот оно'; лт~т: Маны онно илт [it], 
көмөлөһөн ис. 'Вот это унеси туда, давай, помоги'.  

В спонтанной речи происходит, как отмечает фило-
лог М.П.Алексеев, нарушение нормативных устоев. В про-
износительных отклонениях наблюдаются признаки си-
стемности, что противоречит узуальным канонам якут-
ской речи. Так, при произношении кратких монофтонгов 
сокращаются длительность кратких вокальных компонен-
тов слов (ийэ вм. ийэ, кеор вм. көр), длительность долгих 
гласных, компонентов дифтонгов (Батаҕай вм. Баатаҕай, 
Арылаах вм. Арыылаах, болар вм. буолар), удвоенные со-
гласные (атарыттан вм. аттарыттан, баралара вм. барал-
лара), нарушаются речевые каноны, отмеченные еще 
С.А.Новгородовым (бүтүн курдук вм. бүтүҥ курдук, сап 
ылар вм. саб ылар) [1, с. 9-10]. 

Таким образом, фонетические модификации якут-
ской разговорной речи, характеризуемые в трудах С.А. 
Новгородова, П.А. Слепцова, М.П. Алексеева как узусное 
явление, имеют разнообразие фоностилемных форм, в 
некоторой степени носящих отклонение от устоявшихся 
норм произношения. Эти обстоятельство служит ориенти-
ром в определении типовых особенностей якутской раз-
говорной речи и выявлении основных моделей фоности-
лем.  
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При выборе автором того или иного типа сложного 
предложения учитываются его выразительные возможно-
сти. В статье исследуются стилистические особенности 
употребления многочленных сложных предложений в 
произведении якутского писателя С.С. Яковлева – Эрилик 
Эристиина. Сделаны попытки раскрыть проявления автор-
ской индивидуальности через словесные построения. 

Многочленными сложными предложениями 
(МСП) называются сложные предложения (СП), состоя-
щие из трех и более предикативных частей.  

МСП структурно могут быть двух видов. 
I. Предложения, состоящие более чем из двух пре-

дикативных частей, образованные сочинительными свя-

зями (союзами, интонацией) и осложненные одной и бо-
лее зависимой предикативной единицей(-ами) — много-
членные смешанные сложные предложения (МССП). 

II. Предложения, состоящие более чем из двух за-
висимых частей, которые могут быть по-разному связаны 
между собой — сложноподчиненные предложения усло-
жненной структуры (СППУС). 

Всего мы разобрали 155 предложений. Исследова-
ния показывают: ПП 64 (41%), МППК 20 (12,8%), из СП пре-
обладает ССП 40 (25,6%), а СПП 10 (6,4%), МСП в произве-
дении использованы одинакого: МССП 11 (7,1%), МСПП 
11(7,1%) (таблица 1). 

Таблица 1 
Использование предложений 

 
ПП СП МСП  

ПП МППК СCП СПП МССП СППУС ВСЕГО 
ЭЭ Хачыгыр 64 20 10 40 11 10 

155 
% 41,3 13 6,4 25,8 7,1 6,4 

 
Из диаграммы мы видим, что ПП преобладает. Из 

СП Эрилик Эристиин больше всего использовал ССП. 
Итак, рассмотрим МСП. СППУС подразделяется на 

четыре вида: однородное, неоднородное, последова-
тельное и разнотипное. С.С. Яковлев – Эрилик Эристиин 

использует всего 11 (7,1%) МССП. Из них преобладает по-
следовательное МССП 9 (5,7%), потом одинокого испозль-
уется однородное и разнотипное МССП по 1 предложе-
нию (0,7%). В своем рассказе автор не использует неодно-
родное МССП (2 таблица).  

 Таблица 2  
Использование СППУС 

СППУС  
Однородное Неоднородное Последовательное Разнотипное Всего 

1 0 8 1 10 
0,70% 0,00% 5% 0,70% 6,4% 

 
Последовательное СППУС С.С. Яковлев – Эрилик 

Эристиин как мы отметили, использует больше: [Итинэн 
Хачыгыр, (тардар бурдугун аҥара эрэ бүппүтүнэн), 
(бэйэтин бүгүҥҥү дьыалата куһаҕан буолбутун) билиннэ.] 
(503) – причинная ЗПЕ + дополнительная ЗПЕ + ГПЕ - 'От 
того, что осталась только половина мукомольни, 
Хачыгыру стало известно, что сегодняшний день прошел 
насмарку'. 

С.С. Яковлев – Эрилик Эристиин предпочитает по-
следовательное СППУС. Для автора характерно стремле-
ние вместить в предложение всю сложность мыслей и пе-
реживаний. Данные предложения помогают вызвать жа-
лость читателя к главному герою, используется для рас-
крытия внутреннего мира Хачыгыра.  
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АННОТАЦИЯ  
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ABSTRACT 
The possibility of formation of information skills of students in grades 5-9 when working with the educational and 

scientific text material of an educational complex on the Russian language under the editorship of S. I. Lvova. 
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аппарат учебников, формирование информационных умений. 
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development of information skills. 
 
В Федеральных стандартах второго поколениядля 

основной школы уделяется отдельное внимание работе с 
информацией: «При изучении учебных предметов обуча-
ющиеся усовершенствуют приобретённые на первой сту-
пени навыки работы с информацией и пополнят их. Они 
смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпре-
тировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, 
обобщать и интерпретировать информацию, со-
держащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, вы-
полнять смысловое свёртывание выделенных фак-
тов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 
наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий — кон-
цептуальных диаграмм, опорных конспектов)» [3, 
с. 25]  
Формирование информационных умений обозна-

чено как одно из требований планируемых результатов 
освоения учебных и междисциплинарных программ ос-
новной школы. Безусловно, ведущая роль в формирова-
нии информационных умений принадлежит предмету 
Русский язык.  

Источником информации в школе прежде всего вы-
ступает учебно-научный текст, с которым учащиеся встре-
чаются на всех предметах школьного курса. Для школь-
ника данный текст выступает источником информации, 
объектом изучения и понимания, образцом хранения ин-
формации [1, с. 120].  

Для того чтобы составить представление о совре-
менном состоянии работы с информацией при изучении 
учебно-научного текста на уроках русского языка необхо-
димо проанализировать содержание программ и школь-
ных учебников по русскому языку. Рассмотрим программу 
и комплекс учебников «Русский язык» для 5-9 классов под 
редакцией С.И. Львовой. 

 В пояснительной записке к программе по русскому 
языку под редакцией С.И.Львовой обозначены цели и 
особенности обучения. Главной особенностью програм-
мы является ее направленность на достижение в препо-
давании единства процессов познания окружающего ми-
ра через родной язык, развитие навыков самостоятель-
ной учебной деятельности, самообразования, речевого 
самосовершенствования. 

Данная программа реализует деятельностно-си-
стемный подход в обучении русскому языку, что предпо-
лагает синтез процесса совершенствования речевой дея-
тельности учащихся и формирования системы лингвисти-
ческих знаний и ведущих умений, и навыков. 

Яркой особенностью курса является его нацелен-
ность на успешное овладение основными видами рече-
вой деятельности в их единстве и взаимосвязи: способно-
стью осознанно воспринимать и понимать звучащую речь 

(умение слушать) и печатное слово (умение читать); гра-
мотно, точно, логически стройно, выразительно переда-
вать в устной и письменной форме собственные мысли, 
учитывая условия общения (умения говорить и писать). 
Центральной единицей обучения становится текст как ре-
чевое произведение. Он становится объектом анализа и 
результатом речевой деятельности не только на традици-
онно выделяемых уроках связной речи, но и на каждом 
уроке, какой бы теме он ни был посвящён. В этом смысле 
каждый урок русского языка является уроком развития 
речи [4, с. 4]. В программе в соответствии с требованиями 
стандарта второго поколения обозначена работа с инфор-
мацией, прописаны информационные умения, которыми 
должны овладеть учащиеся 5-9 классов. 

Установим соответствие материала по работе с ин-
формацией, заявленного в программе и представленного 
в учебниках. 

В учебниках русского языка для 5-9 классов под ре-
дакцией С.И. Львовой теоретический материал представ-
лен в текстах различных рубрик. Тексты рубрики «Теоре-
тические сведения» содержат основной (ключевой) тео-
ретический материал. В текстах рубрики «Знайте и приме-
няйте!» даётся важная информация о том, как на практике 
применять теоретические знания по русскому языку. Све-
дения этой рубрики содержат материал по культуре речи, 
практические примеры использования теоретических по-
нятий. В текстах рубрики «Обратите внимание!» предла-
гается дополнительный теоретический материал, кото-
рый акцентирует внимание на сложных теоретических 
сведениях, содержит сведения об образно-выразитель-
ных средствах. 

Разнообразен визуальный ряд учебника: цветные 
схемы, плашки, рисунки, фотографии. Для того чтобы об-
ратить внимание учащихся на важность материала, все 
учебно - научные тексты расположены на цветном фоне. 
Ключевые слова/термины выделены жирным шриф-
том/курсивом.  

В учебниках представлены все виды учебно-науч-
ных текстов: текст-определение, текст-описание и текст-
объяснение, текст-рассуждение, текст-правило. Предъяв-
ление материала учебно-научных текстов соотносятся с 
основными этапами методики работы над новыми языко-
выми явлениями: этап восприятия нового языкового явле-
ния, этап осознания существенных свойств языкового яв-
ления, запоминание и воспроизведение явления  
[2, с. 139-144].  

Представленные в учебниках учебно-научные тек-
сты сопровождаются заданиями, обеспечивающими эф-
фективную деятельность школьников при работе с 
учебно-научной информацией. В результате чего форми-
руется система лингвистических знаний, умений и навы-
ков, формируется информационные умения. 

 Авторы учебника предваряют чтение учебно-науч-
ных текстов постановкой вопросов, которые способствуют 
активизации мышления. Перед чтением учебно-научного 
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текста в 5-7 классах авторы предлагают ответить на такие 
вопросы/выполнить задания: «Вспомните, что вы знаете 
о…», «Как вы понимаете выражение…», «По названию 
определите…», «Проверьте правильность, читая текст», 
«Выскажите предположение о том, с какими трудностями 
вы будете сталкиваться при разборе деепричастия. Про-
верьте свои догадки, прочитав данный текст». 

В 8-9 классах задания, предваряющие учебно-науч-
ные тексты, усложняются: «Как эпиграф связан с темой па-
раграфа?», «Бегло просмотрите текст и попытайтесь опре-
делить, почему он разделен на …части», «Внимательно 
изучите информацию. В чем особенность ее предъявле-
ния? Как вы полагаете, почему именно эта форма наибо-
лее уместна? Обоснуйте свою точку зрения». 

С 5 класса школьники учатся дифференцировать 
информацию, то есть отрабатывают умения и навыки, свя-
занные с оцениванием информации: «Бегло просмотрите 
текст и определите, какая информация в нем оказалась 
новой?» Это задание встречается на протяжении всего 
курса русского языка с 5 по 9 класс: 5 класс –13раз; 6 класс 
- 9; 7 класс – 6; 8 класс – 19; 9 класс – 6 раз.  

Вопросы и задания после теоретических сведений 
также способствуют формированию информационных 
умений, осознанному и целенаправленному процессу 
аналитико-синтетической деятельности: 

5-7 классы: «Подберите заголовок к тексту», «Опре-
делите основную мысль», «Разделите текст на части», 
«Подберите примеры …/ На примерах докажите…», 
«Сравните правила постановки знаков препинания… Сде-
лайте вывод», «Внимательно изучите материал и опреде-
лите, почему данное правило делиться на … части», «Со-
ставьте простой/сложный/тезисный план», «Подберите 
свои примеры», «Перескажите текст/по частям/ по состав-
ленному плану», «Составьте контрольные вопросы по ма-
териалам параграфа», «Кратко сформулируйте основную 
информацию и запишите ее», «Используя записанные 
примеры, перескажите текст» 

8-9 классы: «На основе материалов рубрики подго-
товьте сообщение…», «Сделайте вывод о том, как органи-
зовать изучающее чтение данного текста, чтобы лучше 
усвоить его содержание», «Объясните, как вы понимаете 
смысл … предложения/ий», «Сжато изложите важную ин-
формацию», «Законспектируйте текст», «Прочитайте 
текст рубрики и сопоставьте его содержание с информа-
цией, которая дается в схеме. На основании полученных 
сведений расскажите о…» 

Таким образом, мы видим, что работа ведется со 
всеми основными группами информационных умений: 
умений, обеспечивающих первичное понимание инфор-
мации, обеспечивающих поиск и аналитическую обра-
ботку информации, обеспечивающих применение и пред-
ставление информации. 

С 5 класса теоретические сведения в учебнике из-
лагаются в виде схем и таблиц, рисунков, иллюстрирую-
щих лингвистические явления. Работа с информацией, 
представленной в нетекстовом виде учит анализировать 
информацию, представленную в невербальном виде, 
производить структурно-смысловой и логический анализ 
текста.  

Со схемами и таблицами учащиеся встречаются на 
протяжении всего курса обучения с 5 по 9 класс, но, к со-
жалению, недостаточно часто (5 класс: 6таблиц, 4 ри-
сунка, 24 схемы; 6 класс: 23 схемы, 11 таблиц, 1 рисунок; 

7 класс: 9 таблиц, 5 рисунков,25 схем; 8 класс: 3 таблицы, 
3 рисунка, 14 схем; 9 класс: 14 схем, 14 таблиц, 1 рисунок). 

При работе со схемами, таблицами и рисунками 
учащиеся получают следующие задания: 

5-7 класс: «Рассмотрите таблицу и расскажите о…», 
«На основе данной схемы расскажите о…», «Внимательно 
изучите рисунок. Что он, по- вашему, обозначает?», 
«Сравните данную схему и схему…. Объясните, что обо-
значает каждый термин», «Рассмотрите рисунок, расска-
жите о грамматическом явлении, которое он иллюстри-
рует», «Используя таблицу, установите…», «Попробуйте 
передать содержание текста в виде схемы или таблицы», 
«Преобразуйте текст в схему», «Пользуясь таблицей, до-
кажите, что…», «Постарайтесь объяснить лингвистический 
смысл рисунка» 

8-9 классы: «Передайте содержание в виде схемы/ 
таблицы», «Преобразуйте схему в таблицу», «Изучите 
схемы и передайте содержащуюся в них информацию в 
виде связного текста», «Передайте содержание таблицы 
в виде тезисного плана», «Изучите таблицу. Озаглавьте 
ее», «Прочитайте текст рубрики и сопоставьте его с содер-
жанием схемы. На основе полученных сведений расска-
жите о …», «Бегло просмотрите текст и определите, совпа-
дает ли принцип деления /структура информации в этом 
тексте и в таблице», «Передайте содержание таблицы в 
виде тезисного плана». 

В 8 и 9 классах увеличивается количество таблиц, 
представленных в учебнике. Это связано с тем, что темы 
становятся значительно больше по объему и информацию 
удобнее и компактнее излагать с помощью таблиц. 
Например, в виде таблиц представлены темы: «Обособ-
ление согласованных определений и приложений» 
(8класс), Функциональные разновидности языка» (8 
класс), « Виды придаточных предложений» (9класс), «Ос-
новные виды ошибок в устной и письменной речи» 
(9класс). 

Обучение восприятию и пониманию информации 
учебно-научного текста происходит при выполнении 
упражнений учебника, в которых школьники изучают осо-
бенности учебно-научного текста (признаки, жанры, язы-
ковые особенности), происходит обучение созданию 
учебно-научного текста разных жанров (сообщение, от-
вет, инструкция, рецензия, конспект).  

В учебниках С.И.Львовой работа учащихся с 
учебно-научными текстами и научным стилем речи пред-
ставлена в упражнениях с пометой «Устное высказыва-
ние», «Изложение – миниатюра», «Сочинение - миниа-
тюра», «На уроке математики \ природоведения \ геогра-
фии и т. д.)», «Из истории лингвистики».  

Формированию информационных умений при ра-
боте с учебно-научным текстом способствуют упражнения 
с пометой «Устное высказывание», при выполнении кото-
рых совершенствуются умения, обеспечивающие понима-
ние и представление информации. Как правило, задания 
к ним предполагают устное высказывание, то есть, 
направлены на развитие таких видов речевой деятельно-
сти как говорение и слушание: «Перескажите текст…», 
«Подготовьте план выступления и примеры»; «Опреде-
лите, какие высказывания верны (истинны), а какие не-
верны (ложны)», «Расскажите о…/ Расскажите, отвечая на 
следующие вопросы/ пользуясь планом-конспектом»( 
8класс); « Обоснуйте свою точку зрения», «Подготовьте 
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материал для сообщения на тему…», «На примерах дока-
жите, что…», «Докажите, что разделы тесно связаны 
между собой», «Попробуйте объяснить смысл утвержде-
ния …»; «Используя материал упражнений, отметьте сход-
ство и различие в…». 

Работа с текстами научного стиля ведется при напи-
сании изложений и сочинений. При написании изложения 
– миниатюры, учащиеся обращаются к учебно-научным 
текстам, представленным в учебниках, выполняя задание: 
«Письменно изложите содержание рубрики…». 

При написании сочинения-миниатюры отрабатыва-
ется умение определять тему и основную мысль создава-
емого высказывания, отбирать необходимый материал, 
систематизировать его, создавать высказывания в науч-
ном стиле речи. В учебниках встречаются сочинения-ми-
ниатюры на лингвистическую тему: например, «Пись-
менно объясните, для чего каждому нужно знать алфа-
вит?», «Письменно ответьте на вопрос, почему местоиме-
ние называют словами –заменителями?»; сочинения-ми-
ниатюры по высказыванию выдающихся учёных-лингви-
стов (например, «Согласны ли вы с высказыванием линг-
виста…Обоснуйте свою точку зрения»). При выполнении 
подобных заданий совершенствуются составляющие ин-
формационной компетентности, обеспечивающие целе-
направленный поиск информации в источниках различ-
ного типа, развивается умение обосновывать свою пози-
цию, приводить аргументы и т.п. 

В учебниках 5-7 и 9 классов есть раздел «Текстове-
дение». В 8 классе он называется: «Функциональные раз-
новидности русского языка». Работа с упражнениями 
этого раздела формирует умения, связанные с дифферен-
циацией учебно-научного текста. 

Пятиклассники в результате изучения данного раз-
дела узнают понятия «текст», «план», «абзац», учатся аб-
зацному членению, а также знакомятся с типами речи; в 6 
классе – с понятиями «микротема», «краткий пересказ», 
«простой и сложный план», «связь предложений в тек-
сте»; в 7 классе знакомятся с понятиями « точность и ло-
гичность речи», «ключевые слова», расширяют сведения 
о рассуждении как типе речи, узнают, что такое «тезис», 
«аргумент», «вывод»; в 9 классе знакомятся с видами рас-
суждения и рецензией. 

В соответствии со стандартами второго поколения 
в учебном комплексе реализуется идея межпредметных 
связей при обучении русскому языку (задания с пометкой 
«На уроке…»). С этой целью используются тексты, затраги-
вающие проблемы других наук; обращается внимание на 
значение, строение, написание, произношение и этимо-
логию соответствующих терминов изучаемых в школе 
наук; анализируется существующая связь разнообразных 
явлений мира, отраженная в родном языке. Это способ-
ствует развитию умения анализировать информацию, 
устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями 
и закономерностями, которые изучаются в школе на уро-
ках по разным предметам.  

Кроме того, следует заметить, что большое внима-
ние уделено формированию навыков работы с различ-
ными видами лингвистических словарей, что способ-
ствует формированию навыков работы со справочной ли-
тературой, способности извлекать нужную информацию, 
предъявленную в словаре. 

 Таким образом, в учебниках «Русский язык» для 5-
9 классов под редакцией С.И.Львовой уделяется доста-
точно серьезное внимание работе поформированию уме-
ний, которые составляют основу информационной компе-
тентности. В учебниках для 5-9 классов уделяется внима-
ние восприятию, пониманию, переработке и созданию 
учебно-научного текста: учащиеся прогнозируют содер-
жание текста, определяют тему и основную мысль, под-
бирают заголовок, делят текст на части, составляют план 
текста, пересказывают текст, строят на его основе схемы 
и/или таблицы, создают учебно-научный текст на задан-
ную тему. 

Обучение школьников жанрам учебно-научного 
текста носит практический характер: учащиеся осваивают 
на практике такие жанры как устный и письменный ответ, 
сообщение, рецензия, конспект. Практическим путем 
идет знакомство и с языковыми особенностями учебно-
научного стиля. Авторами учебников в основу курса поло-
жен триединый подход к языковомуявлению: анализ зна-
чения, формы и функции. Поэтому на уроках рассматрива-
ется роль в научном стиле следующих языковых явлений: 
частей речи (существительных, прилагательных, числи-
тельных, глаголов, причастий), простых и сложных пред-
ложений; конструкций, которые осложняют простое 
предложение. Учащимся предложено выполнить, напри-
мер, такие задания: «Без имен существительных невоз-
можно дать точное описание предметав научном стиле. 
Чтобы убедиться в этом, опишите…начните описание с ин-
формации о происхождении слова…»(6 класс, у.356); 
«Найдите в учебнике математики правила, которые сфор-
мулированы как сложноподчиненные предложения сле-
дующей модели…Найдите в этих предложениях при-
знаки, характерные для научного стиля речи»(9 кл., у. 414) 

Но, несмотря на большую работу с учебно-научным 
текстом, которая проводится по материалам данных учеб-
ников, хотелось бы отметить некоторые моменты, кото-
рые нуждаются в доработке и уточнении. 

Количество учебно-научных текстов в 8 классе зна-
чительно меньше, чем в 7 и 9 классах и это не способ-
ствует систематической работе, которую необходимо про-
водить с учебно-научными текстами. 

В программе авторы обозначили одно из основных 
умений и навыков, которым должны овладеть учащиеся к 
концу 5 класса: «Использовать просмотровое, ознакоми-
тельно, изучающее чтение», но систематическая, целена-
правленная работа над с этими видами чтения не пред-
ставлена (Например, в 5 классе 13 раз встречается зада-
ние: «Бегло просмотрите текст…»; в 6 классе – 9раз, 1 раз: 
«Вдумчиво прочитайте текст», 3задания: «Внимательно 
изучите материал»). Таким образом, поэтапного форми-
рованию таких метапредметных навыков, как чтение 
учебно-научного текста не происходит. Хотя такая работа 
на уроках необходима, так как при выполнении подобных 
заданий формируются навыки чтения одновременно с ин-
формационными умениями. 

Заявленная в программе работа с главной/ второ-
степенной информацией не выделена в упражнениях и не 
отрабатывается на практике, что влечет за собой трудно-
сти в отработке умения «Сжато пересказывать тексты» 
(которым, как заявлено в программе, учащиеся должны 
овладеть уже к концу 5 класса).  
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Остается неясным, как учащиеся 5-6-7классов опре-
деляют стиль (и аргументируют свою точку зрения), если 
тема «Функциональные разновидности русского языка» 
изучается только в 8 классе. 

В разделе «Текстоведение»5 класса учащиеся зна-
комятся с теоретическими сведениями о том, что такое 
план (параграф 35, с. 203), но примеров плана (ни про-
стого, ни сложного) в параграфе не дается. Думается, что 
на начальном этапе после изложения теоретического ма-
териала учащиеся должны знакомиться с образцами по-
строения простого/сложного/тезисного планов, и после 
этого работать над самостоятельным написанием планов 
к текстам. 

Умение самостоятельно формулировать вопросы 
по содержанию прочитанного текста (программа 6 класс, 
с.123) -невозможно сформировать, если с заданием: «Со-
ставьте контрольные вопросы к параграфу» учащиеся 
встречаются один раз в 8 классе. 

Также недостаточно внимания уделяется обучению 
сжатому пересказу, написанию конспекта. Например, ра-
боте с конспектом посвящено 2 задания (8 класс- упр.275, 
9 класс- стр.256); задания «Кратко расскажите о…», 
«Сжато изложите информацию …» при работе с учебно- 
научным текстом встречается 3 раза ( 6 класс упр.878, 
7класс упр.582 и 9 класс стр.50).Таким образом, работа по 
обучению сжатию (компрессии) учебно-научного текста 
не прослеживается. 

Таким образом, при работе с учебно - научными 
текстами в 5-9 классах по учебному комплексу под редак-
цией С.И.Львовой задания к теоретическому материалу и 

упражнения с учебно-научными текстами способствуют 
формированию информационных умений: умений, обес-
печивающих первичное понимание информации, поиск и 
аналитическую обработку информации, применение и 
представление информации, а также умений, связанных с 
дифференциацией учебно-научного текста,- но в пред-
ставленном учебно-методическом комплексе не всегда 
прослеживается система и поэтапное формирование ин-
формационных умений и навыков. 
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АННОТАЦИЯ 
Данная статья представляет собой системное исследование, посвященное актуальной переводоведческой 

проблеме – выявлению критерия оценки адекватности перевода, в ней впервые рассматривается и сравнивается 
влияние одновременно двух аспектов поэтического перевода – сохранение стилистических средств оригинала при 
переводе, и передача структуры межфразовой связи оригинала при переводе. Результаты вносят свой вклад в тео-
рию переводоведения, определяя, что наиболее оптимальным критерием оценки качества перевода является со-
хранение при переводе структуры стилистических и выразительных средств оригинала. 

ABSTARCT 
 This article presents a systematic study of the actual translating problem - identifying criteria for evaluating the 

adequacy of the translation, it was first considered and compared the effect of two simultaneous aspects of poetic translation 
- preserving original stylistic means in the translation and transmission of the original structure of inter sentence relation with 
the translation. The results contribute to the theory of translation, determining that the best criterion for evaluating the quality 
of the translation is to preserve the structure of the translation of stylistic and expressive means of the original. 
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Цель данной статьи заключается в выявлении кри-

терия адекватности поэтического перевода, если таковое 
возможно вообще. В ходе изучения материала была изу-

чена занимательная статья А.Ю.Патрикеева, переводо-
веда из Москвы, который предлагает рассматривать сход-
ство структуры межфразовой связи в качестве критерия 
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оценки адекватности перевода. Данная статья представ-
ляет собой большой интерес для данного исследования, 
и, ввиду того, что использование стилистических средств 
напрямую связано с типами межфразовых связей, присут-
ствующих в произведении, идея А.Ю.Патрикеева была ис-
пользована в работе.  

За последние годы в языкознании появилось новое 
направление - лингвистика текста, которое исследует 
текст как единое целое. Многочисленные анализы, прове-
денные на материале английского, русского и других язы-
ков, показывают, что, несмотря на различия между этими 
языками, средства связи предложений в тексте имеют в 
этих языках много общего. [2,75] 

С детства каждый человек знает, что бессвязный 
текст – это отклонение от нормы. Но какими средствами 
достигается связность? Все виды связи между предложе-
ниями – межфразовые связи – можно поделить на две 
большие группы: связи, устроенные по типу зацепления, и 
связи, устроенные по типу повтора. При зацеплении ка-
кой-либо элемент одного предложения указывает на эле-
мент другого предложения, «зацепляется» за него: так 
происходит передача смысла от одного предложения к 
другому. Одно из самых распространённых средств за-
цепления – субститут (от лат. Substitutio – «ставлю вза-
мен», «назначаю взамен»). Это слово, заменяющее какое-
либо другое. Обычно это личные местоимения: Маша вы-
шла погулять. В руках она несла морковку. Существуют и 
так называемые отсылочные слова. Чаще всего это указа-
тельные местоимения: Мы заглянули в колодец. Там 
было темно. Бывает, что никакого слова, осуществляю-
щего зацепление, нет, а связь всё же есть. Например: Я 
пойду гулять сейчас. А ты – вечерам. Во втором предложе-
нии пропущено пойдёшь гулять. Такой пропуск называ-
ется эллипсисом. В данном примере эллипсис, указывая 
на словосочетание пойду гулять (это словосочетание 
можно при желании восстановить), является средством 
зацепления. Наконец, зацепление может происходить за 
счёт синтаксической перестройки. В предложении Чело-
век смеётся говорится о человеке–это тема (от греч. 
«thema») предложения; о нём сообщается, что он сме-
ётся, –это рема (от греч. «rhema» – «слово», «изрече-
ние»,«буквально сказанное»). Если рядом поставить два 
предложения, то переход, например, ремы одного пред-
ложения в тему другого будет указывать на связь этих 
предложений: Человек смеётся. Смеётся весело и громко. 

Все перечисленные выше виды зацепления можно 
считать грамматическими, поскольку в них используются 
те или иные грамматические свойства слов. Но есть зацеп-
ления, которые строятся на особенностях лексических 
значений слов. Их называют лексическими. Если сказано: 
Во-первых, ты должен сделать уроки, то непременно 
должно быть какое-то во-вторых... Такие элементы, как, 
во-первых, во-вторых и т. д., – знак того, что дальше по-
следует продолжение, развитие мысли. В тексте можно 
встретить слова, отсылающие читателя к той или иной его 
части. Они тоже осуществляют связь, но уже не между 
фразами, а между целыми частями. Такие слова называют 
адресными отсылками. Личное местоимение почти все-
гда связано с одним словом: Собака бежала по полю. Она 
пыталась догнать бабочку. А отсылки могут быть привя-
заны к части или даже ко всему предыдущему тексту, как 
например, большинство басен заканчивается моралью 
(частью, в которой сформулирована основная идея 

басни), и мораль начинается именно с отсылки, связыва-
ющей её со всей басней. 

Повторы – второй тип межфразовых связей. Они 
могут быть лексическими, грамматическими, синтаксиче-
скими или семантическими. Примеры лексических, син-
таксических и грамматических повторов можно найти в 
начале повести А. С. Пушкина «Станционный смотри-
тель»: «Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с 
ними не бранивался? Кто в минуту гнева не требовал от 
них роковой книги, дабы вписать в оную свою бесполез-
ную жалобу на притеснение, грубость и не исправить? Кто 
не почитает их извергами человеческого рода, равными 
покойным подьячим, или по крайней мере муромским 
разбойникам?». 

Из предложения в предложение повторяются те 
или иные слова или словосочетания; в данном случае че-
тырежды повторяется местоимение кто – это лексический 
повтор. В первых двух предложениях есть грамматиче-
ский повтор: повторяются прошедшее время глагола, 
единственное число и несовершенный вид (не проклинал, 
не требовал, не бранивался). Во всех трёх предложениях 
повторяется и отрицание. А синтаксический повтор в этом 
примере выражается в том, что все три предложения – во-
просительные (вопросительная конструкция с местоиме-
нием кто). [1] 

А.Ю.Патрикеев предполагает, что в идеальном пе-
реводе распределение показателей межфразовой связи и 
направления их действия должны совпадать с распреде-
лением и направлением аналогичных показателей ориги-
нала. Различия языков оригинала и перевода могут сде-
лать невозможным полное воспроизведение структуры 
межфразовой связи оригинала, но, поскольку структура 
текста отражает связи между его составляющими, струк-
тура перевода должна сохранять существенные черты 
структуры оригинала. Разумеется, стремление сохранить 
структуру оригинала не может служить оправданием 
нарушений лексических и грамматических норм языка пе-
ревода. Для проверки гипотезы о влиянии сходства струк-
тур межфразовых связей оригинала и перевода на каче-
ство перевода мы выполним анализ семи го сонетов 
Шекспира и трех видов их перевода. Анализ включает в 
себя выявление межфразовых связей между строками 
текста сонета и наглядное представление этих связей в 
виде таблицы, в которой для каждой строки указаны виды 
и количество связей с другими строками. 

Обозначим типы межфразовых связей следующим 
образом:  

с – союзы и союзные слова 
е – переносы 
f – слова одного семантического ряда 
g – обобщающее слово 
р – повтор словосочетания 
s – однокоренные слова 
х – синтаксический параллелизм 
w – повтор слова. 
Анализируя типы межфразовых связей в сонете 

У.Шекспира № 130, было выявлено следующее: слова од-
ного семантического ряда и повтор слов присутствует 
практически в каждой строке (все кроме 5, 7, 10 и 14 
строк); в строках 1-12 наблюдаются союзы и союзные 
слова, обобщающие слова; повтор слов наблюдается в 
строках 1, 5, 6 и 11. Сопоставляя переводы сонета № 130 
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С.Маршака, С.Степанова и В.Козаровецкого, можно сде-
лать следующие вывод: структура межфразовых связей 
при переводе сонета на русский язык была сохранена 
С.Степановым. В переводе С.Маршака наблюдается боль-
шая степень отклонения от структуры межфразовой связи 
оригинала в сравнении с переводом С.Степанова, тогда 
как В.Козаровецкий в наименьшей степени сохранил эту 
структуру. В сонете У.Шекспира № 131 структура межфра-
зовой связи демонстрирует такие связи, как союзы и со-
юзные слова (строки 1, 2, 7, 8, 13), слова одного семанти-
ческого ряда (строка 1), повтор слова и словосочетания 
(строки 1, 3, 6, 7, 12) и обобщающие слова (строка 12). Со-
поставляя три перевода данного сонета, мы видим, что 
С.Степанов максимально сохранил структуру межфразо-
вой связи, передав слова одного семантического ряда 
(строки 7, 11, 12), повтор слова (строка 1) и союзы и союз-
ные слова (сроки 8, 9, 11). Наименьшая степень сохране-

ния межфразовый связей наблюдается в переводе В.Ко-
заровецкого. Итак, как видно из выше приведенных при-
меров, при переводе сонетов У.Шекспира все перевод-
чики старались сохранить структуру межфразовой связи 
оригинала при переводе. Наиболее близко сохранить 
межфразовые связи оригинала удалось С.Степанову, то-
гда как наименьшая степень сохранения структуры меж-
фразовых связей наблюдается в переводах В.Козаровец-
кого. [3]  
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Одним из видов политического нарратива является 

политический скандал, который «представляет собой ин-
тересный объект анализа с точки зрения речевых страте-
гий и тактик, техник политического манипулирования, ри-
торических фигур и стилистических приёмов» [4, с. 364]. 

В ходе скандала применяются различные тактики и 
стратегии для сохранения политического имиджа. Поли-
тический имидж играет первостепенную роль в жизни по-
литика, целью которого является борьба за власть. Благо-
даря высокому имиджу и народной поддержке политиче-
ский деятель может рассчитывать на успешную и продол-
жительную карьеру.  

Как целенаправленно формируемый образ имидж 
какого-либо лица, явления, предмета призван оказать 
эмоционально-психологическое воздействие на кого-
либо в целях популяризации, рекламы и т. п. [13]. А. Бурк-
хардт о роли имиджа в политическом дискурсе пишет: 
«Прежде всего, публичная политическая коммуникация 
характеризуется попыткой сохранить или даже повысить 
собственный имидж» [5, с. 105]. 

Исследование политического дискурса предпола-
гает анализ речевого поведения как системы осознанных 
и неосознанных поступков, раскрывающих характер и об-
раз жизни человека. [1, с. 7]. 

Цель данной статьи - установление характерных 
черт речевого поведения политического деятеля в усло-
виях политического скандала на основе анализа устных и 
письменных заявлений бывшего министра обороны Гер-
мании Карла-Теодора цу Гуттенберга с момента появле-
ния статьи об обнаружении плагиата 15-го февраля 2011 
до публичного заявления об отставке 1-го марта 2011.  

Для анализа речевого поведения были использо-
ваны классификации А. Буркхардта [5] и О.Н. Паршиной 
[2]. А. Буркхардт выделяет прогрессивные языковые при-
ёмы (стратегия опережения, стратегия жертвы, отклоне-
ние не выдвинутого обвинения) и регрессивные (эвфе-
мизм, стратегия извинения, стратегия вуалирования, стра-
тегия «Честное слово»). Для анализа рассматриваемого 
скандала интерес представляют также манипулятивная 
стратегия, тактики критики и оправдания, которые выде-
ляет О.Н. Паршина [2]. 

1. Стратегия опережения. Использование данной 
стратегии опережения на начальном этапе скандала мо-
жет заставить оппонента отступить, позволяет сделать из 
обвинителей виновных и повысить свой имидж. Если же 
обвинения не беспочвенны, тогда есть риск потерять 
имидж, а вместе с ним и доверие населения. Министр 
обороны Гуттенберг применяет перед публикацией ста-

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV (9), 2015    /    ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 91



                                                                                                                                                          

тьи, пытаясь убедить в своей невиновности редакцию га-
зеты «Süddeutsche Zeitung», рискованную для себя страте-
гию опережения:  

«Dem Ergebnis der … Prüfung sehe ich mit großer 
Gelassenheit entgegen. Ich habe die Arbeit nach bestem 
Wissen und Gewissen angefertigt.» [11].  

После публикации статьи в этой газете Гуттенберг 
полон решимости: «Der Vorwurf, meine Doktorarbeit sei ein 
Plagiat, ist abstrus» [7]. Прилагательным «abstrus» он кри-
тикует их, категорично отвергая идею его противников о 
плагиате, и в то же время нападает на них. Министр даже 
сам вызывается проверить свою диссертацию, опережая 
их намерения «Ich bin gerne bereit» [7]. Используя тактику 
критики в рамках стратегии опережения, он пытается 
предотвратить будущий скандал и вернуть к себе дове-
рие. Он также выражает готовность помочь после начала 
расследования в университете Байройта по поводу ориги-
нальности его работы: «Ich werde aktiv mithelfen» [9]. 

2. Стратегия жертвы. 18-го февраля перед журнали-
стами он временно отказывается от учёной степени. Гут-
тенберг говорит: «über jeden einzelnen dieser Fehler bin ich 
selbst am unglücklichsten» [9]. Использование тактики ги-
перболизации: «am unglücklichsten» позволяет усилить 
необходимый для Гуттенберга эффект. Вызывая жалость к 
себе как к жертве, он говорит о своей работе над диссер-
тацией:  

«Sie ist über etwa 7 Jahre neben meiner Berufs- und 
Abgeordnetentätigkeit als junger Familienvater in 
mühevollster Kleinarbeit entstanden, und sie enthält fraglos 
Fehler» [9]. 

 Он подчеркивает в этом распространённом пред-
ложении, что совмещал сразу 4 социальные роли. Чтобы 
подчеркнуть свою роль жертвы, он снова использует так-
тику гиперболизации: «mühevollster». Безагенсный пас-
сив, по мнению С.С. Резниковой, является «распростра-
нённым средством манипулирования сознанием реципи-
ента» [3, с. 490]. В данном предложении он служит для 
того, чтобы снять с себя ответственность за плагиат в дис-
сертации.  

В своих интервью министр говорит о давлении со 
стороны общественности, использует при этом слова из 
семантического поля «стойкость»: «Wettertanne», 
«Stürme», «kämpfen», «fordernd», «an Deck bleiben», 
«durchhalten», «aushalten», «Verantwortung» [12]. Кроме 
того, он использует тактику оправдания с целью вызвать 
жалость у оппонента:  

«Ich bin selbst auch ein Mensch mit Fehlern und 
Schwächen». [12]. 

А уходя в отставку, Гуттенберг применяет тактику 
гиперболизации: «Das ist der schmerzlichste Schritt meines 
Lebens» [10].  

Прилагательное в превосходной степени «sch-
merzlichste» имеет своей целью перевести его из роли об-
виняемого в роль жертвы и сохранить ему остатки ими-
джа. 

3. Эвфемизм. Заменив слово «Plagiat» на эвфемизм 
«Fehler», министр признаёт ошибки в работе. В своих 
письменных обращениях и выступлениях перед каме-
рами за время скандала он употребляет слово «Fehler» и 
однокоренные ему слова 18 раз. Е. И. Шейгал считает, что 
«эвфемизмы применяются для сокрытия правды об отри-
цательных сторонах денотата». [4, с. 241]. 

18-го февраля он временно отказывается от учёной 
степени. Слово «vorübergehend» можно рассматривать 
как эвфемизм к слову «навсегда», так как 21-го февраля, 
через два дня, в своём письме университету министр при-
знаёт наличие плагиата и просит о лишении его учёной 
степени. Используя пассив состояния и эвфемизм 
«Fehler», он пытается смягчить свою вину: 

«gravierende handwerkliche Fehler unterlaufen sind» 
[6]. 

«Bisschen gemunkelt» [12] шутит Гуттенберг о скан-
дале, выступая в тот же день перед журналистами. Ис-
пользование данного эвфемизма особенно примеча-
тельно, учитывая то, что в большинстве известных газет 
появились статьи о его диссертации.  

А 1-го марта он противоречит сам себе и применяет 
тактику гиперболизации:  

«In den letzten Wochen die öffentliche und mediale 
Betrachtung fast ausschließlich auf die Person Guttenberg» 
[10]. 

«Die enorme Wucht der medialen Betrachtung meiner 
Person» [10]. 

4. Стратегия извинения. В политическом дискурсе 
«извинения, в отличие от повседневной жизни, носят де-
кларативный характер - простое произнесение извинений 
является достаточным» [5, с. 115].  

В ходе всего скандала Гуттенберг также приносит 
извинения за то, что он задел чьи-либо права, забыв о 
сносках в диссертации, используя при этом стратегию из-
винения: 

«Tut mir das aufrichtig Leid» [9].  
«Ich sage ebenso, dass ich mich von Herzen bei all 

jenen entschuldige» [12]. 
«Entschuldigung, die von Herzen kommt» [12]. 
«Deswegen habe ich mich aufrichtig bei all jenen 

entschuldigt, die ich aufgrund meiner Fehler und 
Versäumnisse verletzt habe» [10]. 

5. Стратегия вуалирования. Во время скандала в ре-
чевом поведении многих политиков «преобладает тен-
денция к сокрытию фактов» [5, с. 116]. Зачастую участники 
скандала прибегают к псевдоаргументации.  

В письме от 21-го февраля Гуттенберг применяет 
тактику оправдания в рамках стратегии вуалирования и 
использует псевдологические аргументы: 

«Eine Ursache für mein Fehlverhalten ist darin zu 
sehen, dass ich über einen zu langen Zeitraum, über sieben 
Jahre hinweg mit zahlreichen Unterbrechungen an der Arbeit 
geschrieben und offensichtlich den Überblick über die 
Verwendung von Quellen teilweise verloren habe» [6].  

Через 2 дня после «временного отказа» Гуттенберг 
публично отказывается от учёной степени. Он применяет 
тактику оправдания, снова используя псевдологические 
аргументы:  

«Ich habe diese Fehler nicht bewusst gemacht. Ich 
habe auch nicht bewusst oder absichtlich in irgendeiner Form 
getäuscht und musste mich natürlich auch selbst fragen, 
meine Damen und Herren, wie konnte das geschehen, wie 
konnte das passieren?» [12]. 

Два риторических вопроса в конце служат для того, 
чтобы подчеркнуть его непричастность к плагиату. Перед 
журналистами, он использует те же псевдологические ар-
гументы, что и в письме университету, говоря о том, что 
потерял счёт сноскам. 
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«Ich habe diese Arbeit selber geschrieben, weil ich 
stehe auch zu dem Blödsinn, den ich darin geschrieben habe» 
[12]. 

Этой фразой он опровергает слухи о том, что работу 
написали его помощники, а не он сам. Наличие в предло-
жении личного местоимения «Ich», а также указательного 
местоимения «selber» призвано подтвердить его самосто-
ятельное написание данной работы.  

Указывая причину своей отставки, политик приме-
няет тактику оправдания и приводит очередной псевдо-
аргумент:  

«Ein möglicherweise für manche unbefriedigender 
aber allzu menschlicher Grund. Wohl niemand wird leicht, 
geschweige denn leichtfertig, das Amt aufgeben wollen, an 
dem das ganze Herzblut hängt» [10]. 

В данном объяснении он использует устойчивое 
словосочетание со словом «Herz». За всё время скандала 
8 раз были использованы слова с корнем «Herz», воз-
можно, для создания впечатления об искренности.  

6. Манипулятивная стратегия. В завершение своей 
речи 18-го февраля он пытается сместить фокус внимания 
с диссертации на «более важные проблемы», надеясь, что 
про плагиат в его работе забудут:  

«Die Menschen in diesem Land erwarten, dass ich 
mich um das fordernde Amt des Verteidigungsministers mit 
voller Kraft kümmere, ich trage die Verantwortung für die 
Soldaten im Einsatz» [9].  

Данный приём неоднократно был использован Гут-
тенбергом ввиду занимаемой им на тот момент должно-
сти. Так 21-го февраля в письме он снова прибегает к пе-
реключению темы:  

«Zum anderen verlangt mein Amtsverständnis, das ich 
mich mit ungeteilter Aufmerksamkeit den großen Hera-
usforderungen meines Ministeriums annehme» [6]. 

Выступая перед журналистами в тот же вечер, он 
снова смещает фокус внимания аудитории со скандала на 
непростую ситуацию с солдатами в горячих точках:  

«Verantwortung für viele, viele Menschen, die wir 
insbesondere in den Einsatz schicken» [12]. 

1-го марта, лишившись учёной степени и должно-
сти министра, он говорит: 

«Mit Blick auf die größte Bundeswehrreform in der 
Geschichte und mit Blick auf eine gestärkte Bundeswehr, die 
mir engstens ans Herz gewachsen sind» [10]. 

Тактика гиперболизации подчёркивает важность 
этой работы для него. Он использует прилагательное 
«größte» и наречие «engstens», которое образовано от 
прилагательного в превосходной степени. Чтобы ещё раз 
показать, как ему дорога и важна его работа он исполь-
зует устойчивое выражение «ans Herz gewachsen». Затем 
он не только смещает фокус внимания с себя на солдат: 

«Betrachtung auf die Person Guttenberg, statt auf den 
Tot und die Verwundung von 13 Soldaten abzielt», но и сам 
говорит о приёме смещения фокуса, критикуя СМИ:  

«so findet eine dramatische Verschiebung der 
Aufmerksamkeit zu Lasten der mir Anvertrauten statt» [10].  

В данном случае речь идет о комбинации тактик 
смещения фокуса внимания и критики. «Несколько тактик 
могут выступать в сочетании друг с другом, усиливая та-
ким образом речевое воздействие каждой из них». [2, с. 
115]. Гуттенберг неоднократно смещал фокус внимания 
на солдат. Слово «Soldat» он использовал на протяжении 
скандала 7 раз.  

Речевое поведение политического деятеля харак-
теризуется не только используемыми им стратегиями и 
тактиками, но и отказом от использования некоторых. 

Стратегия «Честное слово» [5] предполагает, что 
человек, дающий честное слово, как аргумент в свою за-
щиту, может рассчитывать на прекращение или хотя бы на 
затухание скандала, если только не появится контраргу-
мент. Во время скандала Гуттенбергом не была использо-
вана данная стратегия, он не употреблял выражение 
«Ehrenwort» или другие однокоренные «Ehre» слова.  

Не была также использована стратегия «Отклоне-
ние не выдвинутого обвинения» [5]. Данная стратегия ха-
рактеризуется тем, что человек, попавший в скандал, 
опровергает даже те обвинения, которые не были сде-
ланы оппонентом. Таким образом, можно сказать, что он 
действовал довольно осторожно, реагируя на обвинения 
по мере их поступления. 

Арсенал стратегий и тактик, которые Карл-Теодор 
цу Гуттенберг использовал, не помог ему сохранить свой 
имидж и должность в этом скоротечном скандале ввиду 
наличия неопровержимых доказательств его вины. Отказ 
от двух вышеназванных стратегий, возможно, является 
следствием желания, если и не сохранить имидж, то, по 
меньшей мере, уйти с должности, сохранив за собой об-
раз раскаивающегося человека.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются функциональные особенности фитонимов в художественном дискурсе Р. 

Брэдбери, их роль в описании пейзажа, создания атмосферы и образов, приводится их классификация с учётом ча-
стотности. 

ABSTRACT 
The article deals with functional features of phytonyms in the discourse of R. Bradbury, their role in the scenery depiction, 

the creation of the atmosphere and images. The article contains the classification of R. Bradbury’s phytonymic vocabulary taking 
into account the frequency of the constituent words. 
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Фитонимы составляют основную часть лексики, ко-

торая номинирует растения и растительные организмы. 
На данный момент не существует общепринятого толко-
вания термина «фитоним», хотя он достаточно прочно за-
крепился в среде лингвистов и получил широкое распро-
странение. Впервые термин «фитоним» был упомянут в 
70-е годы в книге А.В. Суперанской «Общая теория имени 
собственного», где говорилось об индивидуальных назва-
ниях отдельных видов растений [1, c. 215]. Аналогичной 
точки зрения придерживается И.В. Подольская в «Сло-
варе русской ономастической терминологии», где ею 
данo следующее толкование этого термина: фитоним — 
'собственное имя любого растения' [2, c. 92]. 

Наряду с термином «фитоним», также имеет место 
быть термин «фитoнимическая лексика». Если под фито-
нимом понимается лишь наименование растения, то под 
фитонимической лексикой подразумевается вся совокуп-
ность слов данного тематического пласта: названий расте-
ний, названий частей растений, деревьев, грибов, собира-
тельных существительных, производных прилагательных 
и т.д. [3, c. 17]. 

Наблюдая сходство различных растений с частям 
человеческого тела или животного, можно отметить, что 
именно это является мощным мотиватором в наименова-
ниях тысяч растений. Мы можем объяснить это тем, что 
мир людей, животных и растений неразрывно связан 
между собой. Именно по этой причине в лексике суще-
ствует множество фитонимов, в составе которых имеются 
элементы, обозначающие части тела человека или тела 

животного. Приведём пример: англ. blind-man's hand (до-
словно переводится как «руки слепого человека») - «жи-
вучка ползучая». Здесь обнаруживается сходство в том, 
что растение распространяет свои стебли поверх земли, 
как будто рука слепого человека нащупывает чтo-то для 
получения какого-либо ответа или информации; lion's 
mouth - дословно звучит как «львиная пасть», но в дей-
ствительности это «львиный зёв».  

Средства изобразительности помогают авторам со-
здавать живые, яркие картины, искреннее выражение че-
ловеческих переживаний, чувств, эмоционально окра-
шенных идей и мыслей. Фитонимическая лексика также 
встречается в образных характеристиках физических 
свойств людей и животных, в наименованиях абстрактных 
понятий, явлений природы и неживых предметов. Иссле-
дование использованных метафор художником слова 
позволяет выявить особенности авторского восприятия и 
образный строй его мышления [4, c. 217]. 

Большое число фитонимов, представленных в про-
изведении Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков», обусло-
вило необходимость их классификации, поскольку «лю-
бая отрасль знаний не может обойтись без упорядочения 
изучаемых объектов, их сортировки по тем или иным при-
знакам» [5, с. 3]. Заметим, что базовую часть фитонимиче-
ской лексики составляют имена существительные, однако 
в некоторых классификациях учитываются прилагатель-
ные и глаголы. Таким образом, выбор той или иной клас-
сификации напрямую зависит от материала описания и 
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его объёма. Нами было выявлено 44 фитонима, встречаю-
щихся в 258 словоупотреблениях. На основе существую-
щих лингвистических групп наименований растений, и с 
учётом использования фитонимической лексики в дан-
ном произведении, мы предлагаем свою классификацию 
наименований растений и растительных организмов, вы-
деляя: 

1) общие наименования фитонимов; 
2) названия деревьев, кустов, трав, цветов; 
3) наименования плодов; 
4) партитивные фитонимы. 

Первую группу — общие наименования - представ-
ляют 12 существительных в 146 словоупотреблениях, что 
составляет 25% от общего числа лексем и 55% от всего ко-
личества словоупотреблений. В эту группу мы включили 
слова, называющие растения по общим особенностям 
внешнего вида, характера произрастания и по свойствам, 
а также имеющие базовое имя: растение, плод и т. п. 

Высокая употребительность лексемы grass (трава), 
которая входит в число одного из самых частотных слов 
английского языка, объясняется, тем, что для писателя это 
слово было общим для наименования основной расти-
тельности. Так, под словом grass (трава), Р. Брэдбери под-
разумевает все луговые и полевые растения: The grass 
whispered under his body. Писатель употребляет слово 
grass с многочисленными эпитетами, такими как: sweet, 
fresh, new, crackling. Но в паре с существительными оно 
образует живые и красочные метафоры, которые помо-
гают донести до читателя всю полноту красок и впечатле-
ний главного героя: It took half an hour for the sense of the 
grass. 

Другое высокочастотное существительное лес, 
представленное английскими словами woods и forest. Ха-
рактеризуя леса в своих произведениях, писатель выби-
рает прилагательные, которые помогают создать нужную 
атмосферу загадочности: The car stopped at the very center 
of the quiet forest. Что касается лексемы trees (деревья), то 
она редко определяется эпитетами. В произведениях Р. 
Брэдбери trees (деревья) обычно употребляется как об-
щее видовое название растений, этим объясняется его 
высокая частотность: Faintly, the voice chanted under the 
fiery green trees at noon. 

Лексема flower (цветок) не является высокочастот-
ной, так как Р. Брэдбери чаще всего ссылается на конкрет-
ные названия тех или иных растений. Она чаще всего реа-
лизует своё значение 'травянистое растение, имеющее 
цветки': They picked the golden flowers. 

Вторую группу - названия деревьев, кустов, трав, 
цветов — представляют 19 существительных в 57 слово-
употреблениях, что составляет 46% от общего числа лек-
сем и 23% от общего количества словоупотреблений. 
Ядро группы образуют конкретные имена существитель-
ные - наименования разных видов растений (деревьев, 
кустарников и цветов). Самой высокочастотной лексемой 
в этой группе является, конечно, существительное 
dandelion (одуванчик). Это объясняется, прежде всего, са-
мим названием произведения - «Dandelion wine» («Вино 
из одуванчиков»). Для главного героя произведения это 
не напиток, а пойманное и закупоренное в бутылки лето: 
A common flower, a weed that no one sees, yes. But for us, a 
noble thing, the dandelion. 

Употребляя конкретные видовые названия дере-
вьев, Р. Брэдбери рисует насыщенный и красочный пей-
заж, который помогает читателю полностью ощутить ат-
мосферу того самого лета: And then as the evening changed 
the hour, at house after house on the twilight streets, under 
the immense oaks and elms, on shady porches, people would 
begin to appear. 

Среди частотных наименований оказался фитоним 
appleblossom (яблоня). Это может быть обусловлено тем, 
что для писателя фруктовый сад был немыслим без яб-
лони. В каждом описании сада присутствует это дерево: 
And the voices chanted, drifted, in moonlit clouds of cigarette 
smoke while the months, like late appleblossoms come 
alive... 

Третью группу - наименования плодов - составляют 
9 существительных в 35 словоупотреблениях, что является 
20% от общего числа фитонимов и 14% от общего количе-
ства словоупотреблений. В эту группу включены такие 
плоды, как apples (яблоки), plums (сливы), grapes (вино-
град), peaches (персики), watermelons (дыни), cherries 
(вишня). Широкое использование таких фитонимов 
оправданно, так как без них невозможно описать это 
время года в полной мере: Like the goddess Siva in the 
travel books, he saw his hands jump everywhere, pluck sour 
apples, peaches, and midnight plums. Самым высокочастот-
ной лексемой в этой группе является apple (яблоко): Long 
before you hit the grass you will have forgotten there ever 
was a tree, or other apples, or a summer, or green grass 
below. Этот фитоним употребляется автором чаще всего 
как элемент пейзажа. 

Четвёртая группа - партитивные фитонимы - пред-
ставлена 4 существительными, встречающимися в 20 сло-
воупотреблениях. Это составляет 9% от общего числа лек-
сем и 8% от общего количества словоупотреблений. В эту 
группу вошли слова, обозначающие части растений: petals 
(лепестки), seed (семя), leaves (листья), roots (корни). Вы-
сокая употребительность лексемы leaves (листья), объяс-
няется тем, что это наименование одного из основных ор-
ганов растения, служащего для воздушного питания: For 
he heard a sound which was far more important than birds or 
the rustle of new leaves. Появление других фитонимов, 
обозначающих части растений, чаще всего обусловлено 
сюжетом произведения: Bay leaves, nasturtium petals. Dry 
betel nuts, lavender and crab-apple seed, said Mrs. Brown 
and stopped. 

Таким образом, фитонимическая лексика занимает 
особое место в художественном языке Рэя Брэдбери. Это 
свидетельствует о самобытности творческой манеры пи-
сателя, о богатстве его образного художественного мыш-
ления и о лексическом разнообразии языка произведе-
ний. Анализ лексики, номинирующей растения и расти-
тельные организмы, свидетельствует о том, что в идио-
лекте писателя наиболее употребительны наименования 
деревьев и их плодов. Благодаря широкому использова-
нию фитонимической лексики «Вино из одуванчиков» 
приоткрывает нам мир гармонии между природой и че-
ловеком. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются основные функции прагматонимов, содержащих царь-производные единицы: но-

минативная, информативная, коммуникативная, рекламная, аттрактивная, суггестивная, эстетическая.  
ANNOTATION 
In the article the main functions of the pragmatonima with the tsar-derivatives are revealed: nominative, informative, 

communicative, advertizing, attractive, suggestive, esthetic.  
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В настоящее время ономастика исследует различ-

ные, новые проблемы, такие как вопрос прецедентных 
имен собственных [4], онимных композитов [2], литера-
турных онимов [1].  

Особое место в ономастической подсистеме рус-
ского языка занимают прагматонимы – словесные товар-
ные знаки, имена собственные для обозначения марки то-
вара или вида предлагаемых услуг; искусственно сделан-
ные слова, которые «индивидуализируют и даже субстан-
тивируют нечто особое, необычное – право владения 
определенной партией товара, магазином, бюро, учре-
ждением, предприятием или право оказывать опреде-
ленные, строго регламентированные услуги и извлекать 
из этого прибыль <…> составляют отдельный сектор соб-
ственных имен, тесно связанный с практической деятель-
ностью человека» [9, с. 55]. В современном русском дис-
курсе прагматонимы выполняют ряд особо значимых 
функций, среди которых следует назвать номинативную, 
информативную, коммуникативную, рекламную, аттрак-
тивную, суггестивную, эстетическую. Все они тесно свя-
заны между собой и реализуются в комплексе. 

Предмет нашего исследования - функции прагмато-
нимов. Цель статьи – охарактеризовать функции праг-
матонимов, содержащих царь-производные единицы. 
Методом сплошной выборки из специальных изданий 
производителей, рекламных объявлений, прайс-листов, 
Интернет-сайтов мы выявили свыше 60 прагматонимов с 
царь-производными.  

В постсоветский период начали появляться новые 
слова, новые типы наименований - прагматонимы, содер-
жащие компонент царь- (например, «Царь-Мебель», 
«Царь-Окна», «Царь-продукт», «Царь-дерево» и другие). 
Подобные наименования ориентируют потребителя на 

русский национальный стиль, образы отечественной исто-
рии и культуры.  

Как известно, прагматонимы создаются для пря-
мой номинации торговой марки, сети магазинов, компа-
ний, предприятий сферы услуг, того или иного то-
вара/услуги. В этом случае проявляется их важнейшая 
функция – номинативная. 

Предпринятый нами в интересах исследования 
лингвистический анализ прагматонимов, содержащих 
царь-производные, позволил выделить 3 группы: 1) 
названия торговой марки, торговых и производственных 
предприятий, куда относятся названия магазинов, сети 
магазинов, торговых домов, комплексов, компаний, хол-
дингов; 2) названия предприятий сферы услуг; 3) названия 
продуктов питания и алкогольных напитков. Проиллю-
стрируем сказанное. 

1) Названия торговой марки, торговых и производ-
ственных предприятий:  

«Царь-Дверь» - ООО, изготавливающее эксклюзив-
ные двери в г. Москве и Московской области; «Царь-де-
рево» - компания в г. Воронеже, предлагающая мебель из 
массива сосны в старорусском стиле и мебель из массива 
ольхи во французском стиле; «Царь Дом» - компания, осу-
ществляющая услуги по строительству домов и бань из 
надёжного профилированного бруса; «Царь-Урал» - тор-
говый дом в г. Екатеринбурге, продающий снаряжение 
для дайвинга, подводной охоты и водного отдыха; 

«Царь-сумка» - салон в г. Чите, реализующий каче-
ственные, красивые, удобные сумки, созданные из раз-
ных материалов по последним тенденциям моды; «Царь-
продукт» - торговая марка, сеть магазинов во многих го-
родах России; «Царь-мясо» - Брянский мясоперерабаты-
вающий комбинат, созданный в 2001 г., холдинг; «Царь-
Рыба» - магазин продуктов в г. Красноярске и Интернет-
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магазин рыболовных принадлежностей; «Царь-Печи» - 
производственное предприятие, торговая марка; «Царь-
Книга» - гипермаркет в г. Екатеринбурге, торгующий 
канцтоварами, открытками, книгами; «Царь-Мебель» - 
фабрика мягкой мебели в г. Брянске; «Царь-Окна» – ком-
пания, специализирующаяся на изготовлении окон из 
древесины в г. Москве, Твери, Воронеже, Белгороде. 

 Наши исследования показывают, что именно эта 
группа отличается наибольшей частотностью. 

2) Названия предприятий сферы услуг: 
«Царь-двор» - оздоровительно-гостиничный ком-

плекс в Калужской области; «Царь-Конь» - конный эко-
клуб любителей лошадей и отдыха на природе в Костром-
ской области; «Царь-кафе» - караоке-бар в Царицыно; 
«Царь-блин» - сеть кафе быстрого питания в г. Тюмени, г. 
Архангельске и Архангельской области; «Царь-Пышка» - 
кафе в г. Санкт-Петербурге; «Царь пицца» - пиццерия в г. 
Санкт-Петербурге, Уфе, Саратове, Сургуте;  

«Царь-Доставка» - фирма в г. Люберцы; «Царь-
баня» - сауны во многих российских городах. 

3. Названия продуктов питания и алкогольных 
напитков: 

«Царь-пицца» - такая пицца готовится по обычному 
рецепту, но ингредиентов нужно брать в 5-10 раз больше; 
«Царь хлеб» – сорт хлеба, выпускаемый под торговой 
маркой «Царь Хлеб»; «Царь-водка» - самая дорогая рус-
ская водка, эксклюзивный дизайн, уникальный сплав но-
вейших технологий и многовековых традиций российских 
винокуров; «Царь-пирог» - такое название есть у курника, 
поскольку выпекают его в виде шапки Мономаха – сим-
вола царской власти, достигает больших размеров, в нём 
несколько слоёв с разными начинками; «Царь-пасха» - ре-
кордное по размерам кулинарное изделие, 500 кг, приго-
товили в Ростове-на-Дону для жителей Крыма к главному 
православному празднику в знак единения полуострова с 
Россией (изготавливают с 2010 года для соборов и храмов 
Ростова и области).  

Перечисленные выше прагматонимы мотивиро-
ваны лексемой царь, содержат гиперсемы ‘лучший’, ‘вы-
дающийся среди подобных’, ‘главный’. При этом, как ви-
дим, в названиях ряда продуктов питания с царь-произ-
водными актуализируютя ещё и такие семы, как ‘боль-
шой, больших размеров’ (царь-пицца, царь-пасха, царь-
пирог); ‘похожий на корону - символ царской власти’ 
(царь-пирог). 

Наряду с номинативной функцией прагматонимов, 
реализуется и информативная. Так, по мнению М.Е. Нови-
чихиной, главной функцией коммерческого наименова-
ния является именно информативная. Автор указывает, 
что «в сознании носителя языка то или иное название 
прочно увязывается с конкретным видом товара, услуги и 
т.п. Скажем, в магазине с названием «Монолит» ожидают 
увидеть стройматериалы, в магазине «Вояж» – товары в 
дорогу, в магазине «Зеленые глаза» – косметическую про-
дукцию. Таким образом, коммерческое название форми-
рует некоторое представление об объекте, дает характе-
ристику предлагаемому товару или услуге, т.е. выходит за 
рамки единственно называния. <…> Коммерческое назва-
ние служит не только целям идентификации объекта, оно 
формирует конкретный образ в сознании индивида» [7, с. 
7-8]. Действительно, прагматонимы с компонентом царь- 
характеризуют предлагаемый товар/услугу, продукты пи-
тания: «Царь-Книга» - книги, «Царь-сумка» - сумки для 

женщин и мужчин, «Царь-платок» - шейные изделия, 
«Царь-баня» - бани, сауны, «Царь-хлеб» - сорт хлеба. 

Ещё одна важная функция прагматонимов, комму-
никативная, проявляется, как отмечает в своих исследова-
ниях В.Н. Домнин, в реализации основного назначения 
имени бренда: оно замещает представление о бренде и 
товар (услугу) во всех связанных с конкретной маркой ви-
дах коммуникации. Потребители чаще всего взаимодей-
ствуют с именем бренда, оно выступает самым активным 
коммуникатором, особенно для тех категорий товаров, 
которые покупаются реже одного раза в месяц [3]. Дру-
гими словами, прагматонимы, включая те, что содержат 
царь-производные, приписывают торговой марке, товару, 
услуге свойства и качества, которые номинаторы зало-
жили в их названия. С точки зрения Т.П. Романовой, наци-
ональные российские марки обладают прозрачной внут-
ренней формой, способной донести содержащееся в них 
коммерческое послание и обеспечивают коммуникатив-
ный контакт с самой широкой целевой аудиторией [8]. 

Реализуя рекламную функцию, прагматоним высту-
пает как языковой репрезентатор основного элемента ре-
кламного сообщения - товара или услуги [10, с. 10]. Как 
утверждает А.Г. Фомин, имя бренда является основным 
компонентом информационной структуры рекламного 
текста: существенным образом влияет на выбор лексики 
для текстов рекламного обращения, выступает в них в ка-
честве ядерного компонента лексико-семантического 
макрополя. Заложенные в основу имени бренда мотивы 
определяют особенности лексико-семантической органи-
зации рекламного сообщения, а также обусловливают вы-
бор его «ключевых» слов [10, с. 10-11]. Рекламные тексты 
и включённые в них прагматонимы, содержащие царь-
производные единицы, способствуют созданию положи-
тельного имиджа компании, предприятия сферы услуг. 
Для демонстрации сказанного обратимся к примерам. 

Компания «Царь-дерево» предлагает весьма раз-
нообразный модельный ряд изделий: «В нашем ассорти-
менте представлена мебель для гостиных комнат, кухонь, 
столовых, спален, кабинетов, санузлов, бань и т.д. Допол-
нительно к основному ассортименту мы предлагаем всем 
нашим клиентам изготовление мебели по индивидуаль-
ным размерам и эскизам, буквально следуя одному из 
наших девизов: «Ваша идея — наше воплощение». Благо-
даря нашим возможностям, каждый клиент сможет вы-
брать для себя мебель по вкусу и бюджету. А наши кон-
сультанты помогут Вам в этом!» 

Изделия торгового комплекса «Царь-платок» пред-
ставлены как поражающие воображение: «В шарфе от 
Царь-платка Челябинск вы не останетесь незамеченной и 
будете обладать на 100% эксклюзивной вещью». 

«Царь-баня» уже своим названием даёт понять, что 
здесь всё на высшем уровне! В «Царь-бане» вы и здоро-
вье поправите, и отдохнёте с комфортом! Чистота, благо-
приятная атмосфера и отличное настроение здесь вам га-
рантированы!» На наш взгляд, нет сомнения в том, что со-
зданный рекламный образ (прагматоним и рекламный 
текст) вызывает доверие у потребителя товара/услуги.  

Прагматонимы оказывают рекламное воздействие 
на адресата, реализуя свой денотативный (как маркеры 
свойств товара), семантический (как слово с внутренней 
формой), фонетический (как звуковой комплекс) и стили-
стический (как образное средство) потенциал [5, с. 4]. Ска-
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занное верно и в отношении прагматонимов с царь-про-
изводными единицами. В свою очередь, графический об-
раз прагматонима (в нашем случае - это корона как сим-
вол царской власти) призван привлекать внимание кли-
ента, выполнять аттрактивную функцию и функцию воз-
действия на потенциального потребителя – суггестивную.  

Так, корона нарисована над словом царь в назва-
нии компании «ЦарьДом; над первой буквой в слове царь 
названия салона «Царь-сумка» в г. Чите; корона надета на 
дерево, которое изображено между словами царь и де-
рево в названии компании «Царь-дерево» в г. Воронеже; 
изображение короны помещено в прагматониме «Царь-
Окна» между словами названия компании; корона - над 
словом царь в названии пиццерии «Царь пицца», салона 
мягкой мебели «Царь-Мебель» и других. В ряде случаев 
для создания особого графического образа прагматони-
мов, содержащих царь-производные, применяется шрифт 
с элементами славянской вязи. Например, им написаны 
названия компании «Царь Дом», салона «Царь-сумки», 
ООО «Царь-Дверь».  

Формированию рекламного образа, как справед-
ливо утверждает Н.Н. Кохтев, способствуют «зрительно-
цветовые, объемные, пространственные, звуковые, вкусо-
вые и другие представления, связанные в первую очередь 
с активизацией сенсорных механизмов памяти» [6, с. 45]. 

Прагматонимы своим графическим и / или звуко-
вым обликом способны доставить потенциальному кли-
енту, потребителю эстетическое удовольствие; так реали-
зуется их эстетическая функция.  

Обобщая вышесказанное, отметим: уже прочно во-
шедшие в речевую практику наших современников праг-
матонимы, содержащие царь-производные единицы, ре-
ализуют не только номинативную и информативную функ-
ции как особо значимые, но и коммуникативную, реклам-
ную, аттрактивную, суггестивную, эстетическую. Праг-
матонимы и сопутствующие им рекламные тексты спо-
собны достигать прогнозируемого прагматического ре-
зультата. 
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RHETORIC OF SOVET POETRY BY THE EXAMPLE OF POEM “NIGHTINGALES” BY M.A. DUDIN. 
D.S. Gromatikopolo, postgraduate, Ivanovo State University, Ivanovo, Russia 

Статья посвящена вопросу о риторической природы советской лирической поэзии на примере стихотворения 
М.А. Дудина «Соловьи». Автор обосновывает связь советской лирики с риторикой. Текст стихотворения демон-
стрирует, как риторическими средствами может быть поставлена и решена поэтическая задача. Дудинские «Со-
ловьи» – открыто пограничное явление между «поэтическим» как внутренним индивидуально-авторским и «рито-
рическим» как внешне-стилевым. 

Ключевые слова: риторика, этос, пафос, аргумент, пограничность, референция. 
This article considers the issue about rhetoric nature of sovet lyrics in poetry by the example of poem “Nightingales” by 

M.A. Dudin. The author substantiates the link between sovet lyrics and rhetoric. The poem’s text demonstrates how rhetoric 
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means can be put and solved the poetic task. “Nightingales” is a border occurrence between “poetic” aa internal individuality-
author and “rhetoric” as external-style. 

Key words: rhetoric, ethos, pathos, argument, frontier, reference. 
 
Дудинские «Соловьи» принадлежат к числу стихо-

творений, «вошедших во все антологии поэзии фронто-
вого поколения». Трагический контраст природы и чело-
века, несовместимость естественного состояния мира с 
катастрофизмом войны выливаются в нем в торжество че-
ловеческого духа во имя жизни и будущей гармонии. Этот 
«высокий этос» стихотворения ощутимо выделяет его из, 
казалось бы, родственного ряда текстов фронтовиков, 
воспроизводящих «грубую реальность» происходящего: 
«Для Дудина знаменитое гудзенковское «И выковыривал 
ножом из-под ногтей я кровь чужую» могло стать лишь 
первой инстанцией в познании правды войны». И этот же 
фактор в совокупности с публицистическим пафосом, раз-
вернутой композицией и строем поэтической речи явно 
указывает на особое свойство советской поэзии как тако-
вой – соотнесённость с риторической традицией. 

Данное свойство недостаточно исследовано уже в 
силу того, что сама риторика относится к числу древних 
дисциплин, чья историческая судьба чрезвычайно богата, 
сложна, изобилует поворотами, периодами забвения, пе-
реосмыслением. Распространённое представление, что 
риторика, развивавшаяся прежде всего как теория прозы 
(политической, судебной, торжественной и пр.), изна-
чально была противопоставлена поэтике (как теории поэ-
зии), является упрощением реальной сложности их взаи-
моотношений. Как указывает М.Л. Гаспаров, в борьбе и 
взаимодействии боговдохновенного авторства (поэзия) и 
рационально постижимого, выучиваемого стиля (рито-
рика) «поэтика строилась как наука описательная, как по-
собие для понимания; риторика – как наука нормативная, 
как пособие для сочинения. Разумеется, чистота этого раз-
деления не могла быть строго выдержана…». В результате 
к эпохе средневековья поэзия и проза меняются критери-
ями литературности: «Поэзией становятся учебные стихи, 
которые сочиняются питомцами монастырских школ для 
совершенствования в чужом латинском языке: критерий 
литературности – стиль, жестко и пространно кодифици-
рованный учебниками». 

Объяснение самой возможности такого взаимо-
действия вплоть до обмена ключевыми свойствами сле-
дует уже из названия известной статьи С. Аверинцева «Ри-
торика как подход к обобщению действительности». Ху-
дожественная литература вовсе не противостоит отвле-
чённым схемам, «общим местам» – да, она их преобра-
жает, облекает в плоть, но в то же время и использует: 
«Общее место – инструмент абстрагирования, средство 
упорядочить, систематизировать пестроту явлений дей-
ствительности, сделать эту пестроту легко обозримой для 
рассудка». Однако какое же отношение имеет «риториче-
ский рационализм», с его страстью к рубрикаторству, 
классификаторству, нормативности, – к советской литера-
туре и советской поэзии в частности? 

Художественная литература в России уже в 19 веке 
«взяла на себя и некоторые гомилетические функции: раз-
влекая, она и проповедовала, и учила, и философство-
вала, и пропагандировала. Это повышало ее риториче-
скую нагруженность…». В советскую эпоху риторика лите-
ратуры не исчезает, но формируется заново на идеолого-

пропагандистском фундаменте. Особенно важен следую-
щий факт: как показал В.В. Виноградов, образ автора за-
висим от образа ритора, ассимилирует риторическое, 
подчиняя его поэтическому – но, согласно А.П. Рома-
ненко, эта связь позволяет и увидеть, что в литературе со-
циалистического реализма соотношение между образом 
автора и образом ритора изменилось на обратное. Задача 
советской культуры – вновь, как в средневековье, предло-
жить человеку ценности, абсолютно истинные для всех, 
поэтому «советская литература – это литература, творцом 
и героем которой являлась не индивидуальность, а “чело-
век риторический”». 

За два последних десятилетия в науке сформирова-
лось устойчивое представление об особой не только 
идеологической, но и лингвориторической модели совет-
ской литературы, рассчитанной на массового читателя, 
нагруженной пропагандистским и риторическим (прежде 
всего воспитательным) заданием, нормированной по об-
разцам (произведения, канонизированные властью). Не 
углубляясь в эту огромную тему, приведем характерную 
цитату: «Тексты литературы социалистического реализма 
<…> представляют собой более риторический, чем эстети-
ческий, феномен. Это позволяет анализировать данные 
тексты с точки зрения и поэтики, и риторики. Языку и 
стилю словесности социалистического реализма в каче-
стве доминанты присуща клишированность, выявленная 
на всех уровнях анализа: содержательном, композицион-
ном, языковом и собственно стилистическом (уровень 
«слога»)». Лирическая же поэзия, даже если она прямо не 
воплощает идеологическое задание, связана с господ-
ствующей риторической системой внутренне: поэтиче-
ское произведение является одновременно и предметом 
риторики не только в плане «риторических фигур», но и 
как знания о путях воздействия на читателя (о связи об-
раза автора с образом ритора говорилось выше). 

Отдельно хотелось бы обозначить следующую осо-
бенность. Как обобщает А.А. Ворожбитова, для языковой 
ситуации советского времени характерна идеологическая 
диглоссия («тоталитарный билингвизм»): «советская язы-
ковая личность свободно переходит с ‘советского’ языка 
на ‘человеческий’ язык в зависимости от ситуации обще-
ния (официальная / неофициальная)». При этом членение 
референта и инвентивно-диспозитивный каркас текста 
настолько различны, что дают разную лингвориториче-
скую картину мира. Ущербность «советского» языка оче-
видна в первую очередь с этосной стороны – это «дефицит 
референта», «невозможность официально вербализовать 
свой опыт восприятия действительности во всей пол-
ноте»; такая «минус-референция», побуждающая языко-
вую личность рисовать искаженную картину действитель-
ности, дискредитирует весь риторический механизм, ибо 
лежит в его основе (именно в таком случае текст, не-
смотря на весь риторический блеск, интуитивно или осо-
знанно может восприниматься как «пустой», «лживый», 
«демагогический», «риторический» в негативно-оценоч-
ном смысле, так как риторическая сторона превалирует 
над содержанием, маскирует его банальность или другие 
негативные свойства). Однако, по нашему убеждению, 
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именно в лирической поэзии, изначально открытой «веч-
ным» (онтологическим) темам жизни, смерти, любви, 
страдания, одиночества и т.п., существует принципиаль-
ная возможность преодоления (по крайней мере, частич-
ного) этого «дефицита референции». Конечно, это внут-
ренне конфликтная ситуация, у подавляющего большин-
ства советских поэтов до открытого конфликта не доходя-
щая, но тем интересней исследовать конкретику.  

Исходя из последнего соображения (установить 
внутреннюю, а не внешнюю связь), мы выбрали для ана-
лиза не открыто идеологизированный текст, а из лирики 
«вечных тем», к тому же известность, «качественность» 
стихотворения не позволяют оценивать его риторическую 
природу негативно. По нашему мнению, дудинские «Со-
ловьи» – открыто пограничное явление между «поэтиче-
ским» как внутренним индивидуально-авторским и «ри-
торическим» как внешне-стилевым. 

Пограничность эта укоренена ещё в дотекстовой 
ситуации художественного замысла. Изначально это свое-
образный «социальный заказ» и даже просьба на уровне 
приказа (автор – военный журналист): к первой годов-
щине войны батальонный комиссар, редактор армейской 
газеты «Знамя победы», попросил Дудина написать к дате 
стихи, причем «разрешил» лирику. «Я повернулся на каб-
луках и вышел из редакции. День был ясный. Все цвело и 
зеленело. По вечерам и на утренних зорях вовсю залива-
лись соловьи. И мне казалось, что соловьиные перекаты 
заглушали глухой рокот артиллерийских дуэлей. 

Накануне погиб мой дружок по взводу разведки 
Витя Чухнин. Накануне я получил письмо от своего ива-
новского друга поэта Володи Жукова. Грустное письмо. 
Володя сообщал мне, что наш общий товарищ и земляк, 
тоже поэт, Коля Майоров погиб под Москвой. И мне захо-
телось написать о них. 

Я забрался в заросли орешника. Расстелил на зеле-
ной траве шинель. Лег на живот. И вывел в своей тетради 
первую строчку: 

«О мертвых мы поговорим потом...» 
Заказ – как его понимает поэт и «разрешает» бата-

льонный комиссар – абсолютно совпадает с пережитым и 
задуманным, более того – с общей трагедией и «погра-
ничностью» жизни и смерти в войне, судьбой поколения 
и конкретно – ивановцев. В. Сердюк указывает на реми-
нисценции из стихотворений погибших ивановских поэтов 
Н. Майорова и А. Лебедева, на признание самого Дудина 
в особом характере этой поэтической преемственности: 
«Я видел смерть, заглядывал в ее бездны. Я потерял очень 
много друзей, и все их недюжинные жизни, невоплощен-
ные думы лежат на моих плечах, на моей душе и требуют 
от меня, живого, ответственности за ту самую жизнь, ради 
которой они шли в бой и расплачивались за нее своими 
жизнями». 

Такое – в общем-то неудивительное на войне – сов-
падение личного и «заказного» (война делает возможной 
цельность лирического переживания и слитность его с 
«народным» и «государственным», т.е. объединяет их, 
актуализирует «хоровое» начало лирики перед лицом об-
щего врага, страданий и гибели, которые он несет), од-
нако, вовсе не облегчило судьбу стихотворения. Были по-
сле публикации и разбирательство с начальником поли-
тотдела армии («Зачем вам понадобилось славить смерть 
на войне?»), и «исправление» или снятие концовки тек-
ста… Счастливое совпадение «правды жизни», личности и 

«заказа» означало в риторическом плане уход от идеоло-
гического «новояза» к Этосу истинной риторики, «требую-
щей от языковой личности этически ответственной мысле-
речевой деятельности на основе соблюдения прагматиче-
ской конвенции – ‘‘единства слов, убеждений и дел” (Н.Д. 
Арутюнова)», к доминантности не идеологической, а «ре-
алистической» референции. 

Обрамление текста («о мертвых мы поговорим по-
том») содержит в себе, кроме четко эксплицированного в 
конце пафоса (смысл его – «я славлю смерть во имя нашей 
жизни»), явную ораторскую (риторскую) установку и от-
сылку к общим для универсальной аудитории и ритора 
базовым ценностям, позволяющим без комментариев 
употреблять «мы». Можно сказать, что это «мы» «ритори-
ческого человека», однако у него есть особый статус, свя-
занный не столько с растворением индивидуального 
опыта в коллективном, сколько с непротиворечивым раз-
делением общей судьбы поколения и народа. Но что вы-
деляет стихотворение из бесконечного ряда риторически 
клишированных текстов с предельно упрощенной «кар-
той реальности» (мы, советские люди, коммунисты – они, 
нелюди и палачи), так это сама базовая коллизия (жизнь 
и смерть на войне, умирающий боец и торжество при-
роды) и ее развертывание в модусе реалистической рефе-
ренции и связанных с предельным драматизмом ситуа-
ции «вечных вопросов». То есть сам предмет речи, 
inventio риторики, оказывается не столько рационально 
исчислимым и подлежащим аргументированию и итого-
вому формулированию (хотя и это налицо), сколько тра-
диционно-поэтическим и в этом качестве бесконечным, 
чья иррациональность, даже абсурдность не может быть 
окончательно «снята» риторическими формулами. Таким 
образом, можно сказать, что уже событийно-персональ-
ный слой реальности подвергается альтернативному, по 
сравнению с официально-публичным, членению и, при 
всей внешней простоте коллизии, ведет не к риториче-
ской пустоте, а к философской глубине. 

Тем не менее риторичность данного текста проще 
всего увидеть уже в его объеме (98 строк) – при том, что 
уже десятистишная (для лирики это немало) интродукция 
содержит не только риторическое вступление в узком 
смысле слова («речь о речи» – 1-я строка), риторические 
предложение и разделение, ориентирующие аудиторию 
в ситуации и характере предстоящей аргументации, но и 
своеобразную «фигуру отказа»! Ведь говорится, что 
«сердца сгорели», «остался только пепел», «ни слова // не 
говорим» (да еще с анжамбманом, т.е. в сильной, выде-
ленной позиции!). «Грубая простота» мира (где смерть 
«обычна и сурова» – пропозиция текста) как бы исключает 
дальнейшую речь – но это именно «как бы», развернутый 
ораторский прием «от противного», художественно убе-
дительный риторический ход: читатель ждет, что «обыч-
ность» будет опровергнута. Можно сказать, что пра-
вильно (однозначно) оформленная риторическая пропо-
зиция содержит потенциал неоднозначного развертыва-
ния, что является уже признаком художественности. 

Эта же пропозиция задает и иную, нежели в офици-
альной героике, пространственно-временную структуру 
реальности: перед нами как бы остановленный миг, но 
остановлен он не для совершения подвига или осуществ-
ления торжественного государственно-патриотического 
пафоса, но для «обычной», негероической, смерти на 
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фоне ликующей жизни. Масштаб картины этого ликова-
ния таков, что никакая смерть не может его нарушить – 
однако смерть (не сам боец!) так укрупнена, подана в та-
кой реалистической и психологической детализации, в та-
кой невозможной для официального языка достоверно-
сти, что и торжество жизни не может ее заслонить: 

Он умирал. И, понимая это, 
Смотрел на нас и молча ждал конца, 
И как-то улыбался неумело. 
Загар сначала отошел с лица, 
Потом оно, темнея, каменело. 
Ну, стой и жди. Застынь. Оцепеней. 
Запри все чувства сразу на защелку. 
Перед нами не фотографическая, а психологиче-

ская точность, мастерски установленное соотношение 
«фигуры» и «фона», при котором «фигура» не теряется, а 
нагнетаемые с помощью множества «элокутивных» 
средств детализация и расширение «фона» с новой и но-
вой силой высвечивает вечную и неисчерпаемую антино-
мию. Этот тот самый случай, когда риторическое нагнета-
ние (риторическое не только по форме, ведь сирень и лан-
дыши не цветут одновременно) помогает осветить все 
выси и глубины не формальной антитезы, но онтологиче-
ского конфликта – от неожиданно защелкавшего где-то 
рядом с умирающим соловья через цветущую на минном 
поле землянику (деталь), через количественное расшире-
ние («Ему в ответ // Еще – второй, еще – четвертый, пятый. 
// Звенят стрижи. Малиновки поют») и градацию к 
настолько экспрессивной и масштабной картине, что она, 
словно на качелях, на миг заставляет как бы «забыть» про-
позицию (экспозицию в другом виде членения): 

Весь этот лес листом и корнем каждым, 
Ни капли не сочувствуя беде, 
С невероятной, яростною жаждой 
Тянулся к солнцу, к жизни и к воде. 
 
Да, это жизнь. Ее живые звенья, 
Ее крутой, бурлящий водоем. 
Мы, кажется, забыли на мгновенье 
О друге умирающем своем.  
Диспозиция аргументов, как видим, здесь подчиня-

ется главной художественной задаче, а не рациональным 
формулам (не сводится к «правильному» рассуждению, 
не лаконична – напротив), но в то же время риторически 

виртуозна. Составляющие аргументов можно представить 
в виде общих топов (жизнь – смерть, сила жизни – неле-
пость смерти и т.п.), однако преобладание эпидейктиче-
ской аргументации (перенос акцента с сюжетики на неиз-
менные законы жизни, независимые от ситуации – от-
сюда и развитие поэтической мысли идет не логическим 
или квазилогическим путем) акцентирует не движение от 
тезиса через доказательства к выводу, а – через риториче-
ские «качели» – своего рода круговорот мысли и чувства 
с постоянным прирастанием не риторического, а поэтиче-
ского смысла. Чрезвычайно важна здесь кольцевая ком-
позиция, наглядно демонстрирующая, что «тавтологизм» 
первой и последней строки – чисто внешний. В начале тек-
ста мотивировка отказа говорить о мертвых – «обычность 
и суровость» смерти на войне. В конце – выстраданная, 
оплаченная смертью товарища и готовностью отдать свою 
жизнь, жизнь защитника этой ликующей красоты, высокая 
и бесповоротная поэтическая истина: 

Пусть даже так. Потом родятся дети 
Для подвигов, для песен, для любви. 
Пусть их разбудят рано на рассвете 
Томительные наши соловьи. 
 
Пусть им навстречу солнце зноем брызнет 
И облака потянутся гуртом. 
Я славлю смерть во имя нашей жизни. 
О мертвых мы поговорим потом.  
Таким образом, приверженность риторике сама по 

себе не означает поэтических провалов, хотя и усложняет 
ситуацию поэта. В этом отношении «Соловьи» противопо-
ставлены большей части дудинских стихотворений: уже в 
первые послевоенные годы заметно, как начинает «риту-
ализовываться» его лирика, распадаться на отдельные со-
ставляющие то «преображение риторики», которое свой-
ственно лучшим стихам, и «Соловьям» в первую очередь. 
Однако данное стихотворение навсегда останется замеча-
тельным свидетельством внутреннего преодоления по-
этом общих изъянов «номенклатурной» советской поэзии 
– канонизированной традиционности, заданности рито-
рической «инвенции» и «диспозиции» (когда по началу 
текста уже примерно ясно дальнейшее), строгой ограни-
ченности смысла риторическими формулами, безликости 
«новояза». 
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ABSTRACT 
The article discusses the decision of the question of foreign units assimilation. It is discoursed about the benefit/harm of 

foreign words without adaptation for the Russian language. The tendencies of borrowings “behavior” are marked by the 
example of their presence in a certain layer of lexis. 

Ключевые слова: ассимиляция, заимствование, иноязычие, англицизмы, сленг. 
Keywords: assimilation, borrowing, foreign word, Anglicism, slang. 
 
Традиционно заимствования классифицировались 

в зависимости от степени освоенности (ассимиляции), а 
категории заимствований приписывали полевую струк-
туру, в основе которой − принцип интеграции (ассимиля-
ции). Первейшим признаком интеграции справедливо 
считается графическая адаптация и устранение орфогра-
фической вариантности типа бизнесвумен − бизнес-ву-
мен, баннер – банер, плейер − плеер. Однако в современ-
ных условиях толерантности к вариантам само их наличие 
еще не свидетельствует о чуждости иноязычия языку-ре-
цептору. 

Признаками ассимиляции служат семантические 
изменения в языке-рецепторе. Так, лексема хакер заим-
ствована в русский язык лишь для номинации того, кто с 
помощью своего компьютера проникает в информацион-
ные сети, тогда как в английском языке оно имеет 8 зна-
чений. Очевидны семантические изменения на русской 
почве слова киллер, которое стало использоваться и в ме-
тафорике: политический киллер. Слово имидж, которое 
прежде полагали аналогом образа, сегодня имеет 
настолько специфическую прагматику и синтагматику (об-
раз божий, но имидж политика), что вряд ли кто-то в наши 
дни выскажется столь же резко отрицательно.  

Наиболее жизнеспособны те из заимствований, ко-
торые соответствуют тенденции к языковой экономии. 
Если одно слово аутсорсинг заменяет целую фразу (вы-
полнение всех или части функций по управлению органи-
зацией сторонними специалистами), то оно вполне жиз-
неспособно. Это относится не только к терминам типа 
франчайзинг, но и к обыденным словам типа рейтинг, 
грин-кард, и даже супермаркет. Наиболее оправданны за-
имствования, которые заполняют прагматические ла-
куны, например, слово бой-френд. 

Дело в том, что, как неоднократно отмечалось, в 
русской лексической системе чрезвычайно слабо разра-
ботана интимная сфера: есть либо медицинские термины, 
либо слова, которые находятся за пределами литератур-
ного языка. Поэтому обобщенные наименования бой-
френд, герл-френд оказались необходимы как прагмати-
чески нейтральные (у них отсутствует как пейоративная, 
так и мелиоративная окраска, они не маркированы про-
сторечностью или сленговым употреблением).  

В исследованиях лексико-семантической адапта-
ции отмечаются следующие характерные моменты: се-
мантическое развитие иноязычного слова, словообразо-
вательная активность заимствований в системе языка-ре-
цептора и включенность в грамматические категории. До 
недавнего времени остродискуссионным был вопрос о 
несклоняемости как признаке неассимилированности за-
имствования. Действительно, не первый взгляд кажется 
бесспорным, что иноязычное слово в языке, имеющим 
развитую деклинальную систему, должно присоеди-
ниться к одной из парадигм склонения. Даже частотные и 

хорошо семантически освоенные несклоняемые единицы 
типа кино, метро, пальто назывались «недоосвоенными» 
на морфологическом уровне. Но такая постановка во-
проса как будто предполагает, что со временем эта «недо-
освоенность» будет преодолена и слово начнет скло-
няться. Однако многим из несклоняемых имен уже более 
двухсот лет, и за это время никакого движения в сторону 
склоняемости не наблюдается (пóльт, пóльты и под. отно-
сятся к намеренным девиациям, служащим целям языко-
вой игры; они осознаются как таковые именно потому, что 
в русском языковом сознании эти слова нормативно не-
склоняемые).  

Как известно, устойчивость группы неизменяемых 
заимствований побудила авторов грамматик (в том числе 
и академических) выделить особый тип склонения – нуле-
вое склонение и признать, что имеет место омонимия па-
дежных форм: формально один звуковой комплекс пере-
дает все падежные и числовые значения. 

Более того, иноязычные по происхождению не-
склоняемые имена стали основой новой части речи, кото-
рая растет количественно, и вообще неизменяемость уси-
ливает свои позиции. Так, Д.В. Бондаревский пишет: «Ана-
лиз СМИ убедительно свидетельствует о проникновении 
огромного количества разнородных иноязычных вкрапле-
ний в современный русский язык, постепенно размываю-
щих его грамматическую систему» [2, с. 76]. Думаем, что 
вряд ли можно говорить о «размывании русской грамма-
тики», если учесть, что она всегда имела смешанный − 
синтетико-аналитический – характер. Точнее говорить о 
все бóльшей аналитизации русского языка, что происхо-
дит по многим причинам, в том числе и вследствие 
наплава иноязычных элементов. Все сказанное, на наш 
взгляд, убеждает в том, что несклоняемость никак не мо-
жет служить признаком неосвоенности (неассимилиро-
ванности) заимствования. 

При решении вопроса об ассимиляции иноязычий 
нередко учитывается такой формальный признак, как лек-
сикографическая фиксация (который, впрочем, не может 
иметь решающей роли, поскольку адаптация заимствова-
ний в эпоху новых информационных технологий происхо-
дит настолько стремительно, что традиционная лексико-
графическая практика существенно отстает). Впрочем, 
даже отвечающие всем этим параметрам ассимилирован-
ности заимствования иногда вызывают осуждение. Заслу-
живает внимание точка зрения, согласно которой ино-
странные слова, даже технического свойства (термины) 
без адаптации к русской речи, без русификации или их 
прямой замены не приносят пользу русскому языку, а, 
напротив, способствуют утрате цельности и самобытности 
нашего языка: зачем понятное слово училище менять на 
непонятное, с неясным корнем колледж?  

Интересно, что новейшие заимствования претен-
дуют на роль ключевых слов эпохи. Так, слово гламур 

102 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV (9), 2015 /    ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



                                                                                                                                                          

было словом года в 2007 году, а также вошло в перечень 
«слов десятилетия» (наряду с другими англицизмами − 
блог(ер), креатив, гаджет, междометие «Вау».  

Англо-американизмы – прекрасная иллюстрация 
того неоднократно декларировавшегося положения, что в 
современных лингвокультурных условиях единицы пери-
ферии (неологизмы) очень легко и быстро «завоевывают 
центр», то есть приобретают все свойства «ядерной» лек-
сики. «Ядерная» лексика выделяется при пóлевом пони-
мании структуры лексики, когда существенные для нужд 
общего и специального общения лексемы видятся «яд-
ром», «центром», «актуальной лексикой». «Ядро» окру-
жено периферийной зоной, в которую оттесняются от цен-
тра единицы, недавно вошедшие в лексическую систему 
(неологизмы). Естественно, что понятие «ядра» и «пери-
ферии», активного и пассивного запаса применительно к 
языку вовсе не идентично этому понятию применительно 
к конкретной языковой личности. В.Д. Черняк [6, с. 296] 
пишет, что «при общности тех процессов, которые харак-
теризуют современную русскую речь, объем и характер 
лексикона являются индивидуально обусловленными и 
определяются многими параметрами личности (возраст, 
пол, образование, специальность, круг интересов, чтения, 
знание иностранных языков, место жительства и др.)».  

Сказанное в полной мере актуально в отношении 
англо-американизмов: их использование, мера и харак-
тер применения напрямую зависят от перечисленных па-
раметров языковой личности. Ср. наблюдения Л.П. Кры-
сина о том, что с возрастом уменьшается терпимое отно-
шение к заимствованиям: 1. чем старше носитель языка, 
тем менее вероятна его толерантость в этом отношении; 
2. с повышением уровня образования речевая адаптация 
новых заимствований происходит легче; 3. представители 
гуманитарных профессий в целом более терпимы к ино-
язычной лексике, чем люди, профессионально не связан-
ные с языком и культурой [4, с. 201]. 

Тем не менее, можно указать те группы англициз-
мов, которые бесспорно входят в состав «лексического 
ядра» русской лексики: это не только давно заимствован-
ные термины спорта типа футбол, волейбол, кросс, но и 
многочисленные новые заимствования, которые стреми-
тельно приобрели все свойства «ядерной» лексики: гам-
бургер, дайджест, имидж, киллер, ноу-хау, плейер, прин-
тер, промоутер и сотни других слов. 

Ключевыми для характеристики современной 
эпохи закономерно выступают аббревиатуры иноязыч-
ного происхождения. Как пишет Э.А. Китанина [3, с. 281], 
слово хай-тек – «яркая иллюстрация почти мгновенного 
освоения неологизма, моментального расширения син-
тагматики, поразительно быстрого включения в семанти-
ческую парадигму»: 

Ромео и Джульетта в стиле хай-тек. Кировский ТЮЗ, 
вероятно хотел поразить зрителей декорациями в стиле 
«хай-тек», но железная конструкция над сценой изрядно 
затрудняла восприятие шекспировской драмы «Ромео и 
Джульетта» [Российская газета, 24 октября 2003 г.]; 

Без того, что миллионы людей именуют кратенькой 
незамысловатой аббревиатурой «хайтек» («высокие тех-
нологии»), сегодня ни одной уважающей себе стране, ни 

одному уважающему себя бизнесу не прожить. Если они, 
конечно, хотят процветать, а не влачить жалкое существо-
вание [Аргументы и факты, 2007, № 22]. 

Заимствованию подвергается и разного рода «ком-
муникативная мелочь»: союзы, частицы, предикативные 
наречия, особенно междометия, которые составляют 
наиболее специфичную и консервативную часть каждого 
национального языка и с трудом пропускают в свой круг 
«чужаков». Одно из редких ислючений – алло, видоизме-
нённое английское – hello (a) – в этом была определённая 
необходимость, так как оно пришло к нам вместе с самим 
новым видом связи – телефоном (ср. также: театральное 
бис, браво). Если таких причин у междометий нет, по-ви-
димому, и шансов закрепиться тоже нет. 

Англо-американизмы пополняют не только си-
стему литературного языка, но являются источником со-
временного русского сленга. По свидетельству Э.М. Бере-
говской, основным источником пополнения молодежной 
лексики являются иноязычные заимствования [1, с. 32].  

В Словаре англицизмов М.Ю. Семеновой из 2000 
единиц 450 являются сленговыми словами, причём 84% 
из них существительные, от которых впоследствии обра-
зуются новые единицы: хайер – волосы, обхайриться – об-
стричь волосы, хайральня – парикмахерская, хайратник – 
шнурок для волос и т.д. [5]. М.Ю. Семенова приводит 105 
сленговых фразеологических оборотов с англицизмами 
типа Бэтмен с мячом ‘памятник Ю. Гагарину в Москве’, 
быть в дауне, уйти в даун ‘быть, уйти в крайнее эмоцио-
нальное состояние (подавленности, отчаяния, изумле-
ния)’, даун-клуб ‘место, где много неинтересных и скуч-
ных людей’ и под.  

Таким образом, англо-американизмы активно 
включаются и в создание «смеховой» субкультуры, по-
скольку главное назначение современных сленгизмов – 
это языковая игра. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается вопрос формирования ограничительных отношений глагольного действия на 

всех языковых уровнях: семантическом, лексическом, лексико-грамматическом и грамматическом. Особое внимание 
уделяется категориям вида и предельности. Автор проводит сопоставительный анализ данных двух категорий не 
только с точки зрения их эволюционного становления в морфологической системе английского языка, но и иссле-
дует, какие отношения центробежной или центростремительной направленности лежат в основе их формирова-
ния. 

 Ключевые слова: ограничительные отношения, категория вида, категория предельности, предельный харак-
тер, беспредельный характер, центробежность, центростремительность. 

 ABSTRACT 
The article touches upon the problem of the limiting relations’ forming at all language levels: semantic, lexical, lexico-

grammatical and grammatical. Special attention is drawn to the categories of aspect and terminus. The author compares the 
two categories not only in the aspect of their evolutional development in the morphological system of the English language but 
also examines on what principles of grammatical integration - centrifugal or centripetal these categories are based. 

Key words: limiting relations, the category of aspect, the category of terminus, terminative character, non-terminative 
character, centripetency, centrifugalness. 

 
Вопрос выражения аспектных отношений занимает 

важное место в современном языкознании. Сложность 
данного вопроса связана с историческим процессом ста-
новления данной категории в английском языке, а также 
формой выражения аспектных отношений в английском 
языке и со значениями, лежащими в их основе. 

Как определяет проф. И. Г. Кошевая, существуют че-
тыре уровня ограничительных отношений глагольного 

действия: семантический, лексический, лексико-грамма-
тический и грамматический. Каждый новый уровень 
представляет собой более сложную ступень выражения 
аспектных отношений, но обязательно основанную на 
ограничительных отношениях предыдущих уровней [1, c. 
115-123]. Так, низшим уровнем выражения аспектуально-
сти является семантический уровень, а высшей абстракт-
ной формой выражения – грамматический (см. схема 1). 

 
Схема 1. Иерархия выражения аспектных отношений 

 
 
Если на семантическом уровне определяется поло-

жительный или отрицательный видовой потенциал мини-
мальных языковых структур, т.е. семантико-фонетических 
комплексов (СФК), в зависимости от предельного или бес-
предельного характера протекания глагольного действия 
(например: w(a)lk (СФК-)/ t(a)k(e) (СФК+)), то на лексиче-
ском уровне, формируются лексические единицы, кото-
рые подразделяются по способу действия на глаголы по-
ложительного способа действия и отрицательного спо-
соба действия. Глаголы положительного способа дей-
ствия лексически предельные, так как в их значении со-
держится указание на конечную точку развития действия 
или предел (take, catch), глаголы же отрицательного спо-

соба действия лексически непредельные, так как дей-
ствия, выражаемые глаголами данной группы, не имеют 
конечной точки протекания действия (walk, sleep)  
[1, с. 117]. 

 На лексико-грамматическом уровне появляется 
формант, имеющий лексико-грамматический характер, 
который сообщает предельный характер любому глаголу 
независимо от того, какой предельностью он изначально 
обладал. Данным формантом являются послелоги, так 
называемые адвербиальные элементы, произошедшие 
от древнеанглийских лексических полнозначных префик-
сов. 
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 Лексические полнозначные префиксы и послелоги 
обладают индивидуальным лексическим значением: вы-
ражение пространственного значения и указание на ко-
нечную точку развития действия, т.е. некий абстрактный 

предел. Как подтверждает проведенный анализ, функци-
онируя в контексте, данные адвербиальные элементы 
обозначают движение к определенному пределу, а ре-
зультативность действия: достигнутость/ недостигнутость 
предела определяется контекстом. 

 
Лексико-грамматические  
Непредельные глаголы 

Лексико-грамматические  
Предельные глаголы 

Niman(take) Æt-niman (take away) 
Cuman (come) Forþ-cuman (come forward) 

 
 Образованные лексико-грамматические пары вы-

ражают следующие оппозиционные значения: отсутствие 
направленности к пределу/ направленность к пределу [3, 
c. 84]. Рассмотрим, как реализуется значение направлен-
ности к пределу в контексте в разные периоды развития 
языка: 

O.E. 25 Sóþlíce đá đá men slépon, đá com his feonda 
sum, and ofer-seow hit mid eoccele on middan đám hwǽte, 
and férde đánon. 

M.E. 25 But, when men slepten, his enmye came, and 
sew aboune dernel in the midil of whete, and wente awey. 

E.M.E. 25 Butt, whyll men shlepte, ther cam his foo, 
and sowed tares amonge the wheate, and went his waye 
(Gospels of Mathew, chapter 13) [9]. 

Когда же люди спали, пришел враг его и посеял 
между пшеницею плевы и ушел [5]. 

В приведенном выше предложении древнеанглий-
ский глагол с полнозначным префиксам “ofer-seow” пере-
дает предельное действие «посеял» (sowed) и обозначает 
действие совершенное и результативное. Приставка 
“ofer-” служит пределом действия и указывает на то, что 

действие, обозначенное глаголом “ofer-seow” стремится к 
пределу и как показывает контекст, действие достигает 
предела и завершается. Однако завершенность действия 
вытекает не из формы, а из контекста. Именно контекст, в 
древнеанглийском языке являлся определяющим с точки 
зрения выделения видовой характеристики глагола в ее 
завершенном или незавершенном статусе. 

 Как демонстрируют примеры из переводов, отно-
сящихся к среднеанглийскому периоду, лексико-значи-
мые приставки отделяются от глагола и постепенно зани-
мают постглагольное положение. Такие изменения яви-
лись следствием важного фонетического процесса, а 
именно: приобретение германским ударением фиксиро-
ванного положения в начале слова [4, с. 60]. 

 Заняв постпозиционное положение, бывшие лек-
сико-значимые префиксы переходят в новый разряд слов: 
послелогов, которые, с одной стороны, сохраняют про-
странственные значения, на основе которых развиваются 
впоследствии идиоматические значения, а с другой сто-
роны, становятся грамматическим показателем категории 
предельности. 

 
 Take off-отнимать 
 Take Take back-возвращать 
 Take after-походить на кого-либо 

  
Вновь образованные пары отличаются лексически 

от исходного глагола. Такие отношения в лингвистике, со-
гласно теории Я. Вакернагеля, характеризуются неустой-
чивым характером и получили название парадигматиче-
ской автономии с центробежной направленностью, так 
как данная модель не способна выражать видо-времен-
ную оппозицию [2, с. 80-81]. 

Высшей степенью грамматической абстракции яв-
ляется вид. Грамматическая категория вида также осно-
вана на предельных значениях: достигнутости/ недостиг-
нутости предела.  

Многие языковеды (В. Штрайтберг и его последо-
ватели) отмечали, что категория вида уже существовала в 
языке древнеанглийского периода, и аналогично видовой 
системе русского языка, образовывалась префиксально с 
помощью морфологического форманта, десемантизиро-
ванной приставки ge- [8]. 

Проф.А. И. Смирницкий опровергает данную точку 
зрения: каждый язык обладает рядом индивидуальных 
особенностей, поэтому одинаковые категории не обяза-
тельно должны иметь похожие формы выражения  
[7, с. 200]. 

Действительно, как показывает проведенный ана-
лиз, древнеанглийские десемантизированные приставки: 

a-, ge- являлись видовыми, так как выражали значение за-
вершенности действия и достигнутой предельности. При 
этом и бесприставочные глаголы могли передавать значе-
ния «достигнутой /недостигнутой предельности» в зави-
симости от контекстного содержания Например: cwæþ 
(др.а) - seide (ср.а) – sayd (рн.а)- сказал.  

O.E.22 Đá hc of đeaþe árás, đá gemundon his learning-
cnihtas, đæt he hit be him sylfum cwæþ; and hi gelýfdom 
hálgum gewrite, and đære sprǽce đe se Hǽlend sprǽc. 

M.E. 22 Therefore whanne he hadde rysun fro deed 
man his disciples hadden mynde, for he seyde this thing; and 
thei bileueden to the scripture, and to the word that Jhesu 
seide. 

E.N.E. 22 As sone therefore as he was rysen from deeth 
agayne, his disciples remembred, that to thus sayde vnto 
them; and they beleved the scripture, and the wordes which 
Jesus had sayde [9]. 

Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его 
вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и 
слову, которое сказал Иисус [5]. 

 В данном примере древнеанглийский глагол 
“árás” соответствует следующему эквиваленту из ранне-
новоанглийского периода: “was risen” и обозначает ре-
зультативность действия, выражая действие достигшее 
предела. 
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 Если мы проанализируем бесприставочный древ-
неанглийский глагол “cwæþ”, то, несмотря на отсутствие 
морфологического форманта, он также выражает дей-
ствие достигшее предела. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что катего-
рия вида в древнеанглийском языке не могла иметь грам-
матически оформленную оппозицию, аналогичную рус-
ской видовой категории, так как в отличие от русских ви-
довых приставок, древнеанглийские приставки “a-“, “ge-“ 
не могли присоединяться ко всем глаголам, а видовые 
противопоставления «бесприставочный глагол/ приста-
вочный глагол» носили больше контекстный характер, а 
не грамматический. 

 Однако при этом необходимо отметить, что в древ-
неанглийском языке нередко десемантизированные при-
ставки в сочетании с лексически-значимыми приставками 
образовывали двойную префиксацию. Глаголы с двой-
ными префиксами выражали действия достигшие пре-
дела. Данное значение не зависило от контекстного окру-
жения, а обуславливалось морфологической формой. 
Например: út-ádráf (др.а) - hadde eagt out (ср. а) - was gone 
out (рн. а) – вышел. 

 Но, ни десемантизированные приставки, ни двой-
ная префиксация не оказались морфологическими пока-
зателями категории вида в англо-саксонском языке. 

Этому препятствовали следующие языковые процессы, 
которые, как утверждают многие лингвисты (проф. А. И. 
Смирницкий и др.), происходили одновременно: проник-
новение древнескандинавских диалектов в язык англо-
саксов, которое носило характер адстрата, и переход гер-
манского ударения в фиксированное начальное положе-
ние ведут к упрощению морфологической флективной си-
стемы и редукции безударных слогов [6, с. 95-98]. Таким 
образом, десемантизированные приставки исчезают, но с 
развитием языка появляются аналитические формы выра-
жения достигнутой предельности.  

 Такими формами является перфект. И вспомога-
тельному глаголу “have”, который является глаголом об-
ладания и причастиям прошедшего времени, образован-
ным как от предельных глаголов, так и от непредельных 
глаголов, свойственно значение перфективности [1, с. 147 
- 149]. Сравним следующие формы: Árás (др. а.) – hadde 
rysun (ср. а.); út-ádráf (др.а) –hadde eagt out (ср. а). 

 Категория вида основывается на следующей оппо-
зиции: достигнутая предельность/ недостигнутая пре-
дельность. Значение достигнутой предельности выража-
ется перфектными формами, а значение недостигнутой 
предельности – индефинитными формами настоящего и 
прошедшего времени. Образуются видовые пары: 

 
to take to have  

taken 
to go out to have  

gone out took went out 
 
Данные отношения построены не по принципу цен-

тробежной направленности, когда образуются лексиче-
ские единицы, разные по значению, но имеющие единый 
корень, а по принципу парадигматической субординации 
с центростремительной направленностью, противопо-

ставленных не лексически, а грамматически, на основе ко-
торой можно построить разветвленную парадигму видо-
временных форм [2, с. 80 - 81]. 

Таким образом, выводы, полученные в статье 
можно представить в виде следующей таблицы: 
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Языковедческая наука рассматривает термин как 

лексическую единицу, характеризующуюся параметрами 
однозначности [6, с.76; 8, с.6; 9, с. 88; 12, с.54]. В рамках 
настоящей работы изучение значения термина как досто-
яния индивида позволило рассмотреть параметры много-
значности данной единицы с опорой на концепцию функ-
ционирования полисемантичного слова в индивидуаль-
ном сознании, разработанную Т.М. Рогожниковой. В ра-
ботах автора особо выделяются динамические законо-
мерности функционирования значения и рассматрива-
ются основные гипотезы семантического развития, в ходе 
которого наблюдаются два постоянно взаимодействую-
щих основных пути: углубляющаяся с возрастом диффе-
ренциация значений слов вследствие более глубокого и 
четкого различения признаков предметов и явлений дей-
ствительности и отвлечение от различительных призна-
ков, ведущее к более высоким уровням обобщения. Ис-
следователь построила принципиально новую интегра-
тивную спиралевидную модель развития значения слова, 
в которой процесс изменений представлен как постепен-
ное восхождение по спирали с увеличивающимися диа-
метрами каждого следующего витка [13; 14, с.144]. Дан-
ная модель подтверждает правильность гипотезы генера-
лизации Ж. Пиаже [11] и Л.С. Выготского [2], гипотезы 
дифференциации Е. Кларка [15; 16], гипотезы прототипов 
Д.Палермо [18], гипотезы характеризующе-определи-
тельного сдвига в развитии значения слова у ребенка, вы-
двинутой Ф. Кейлом и Н. Баттерманом [17]. С учетом уни-
версальности характера и прогностического потенциала 
упомянутой модели, долгосрочной и продуктивной апро-
бации на материале разносистемных языков и в различ-

ных условиях [1; 3; 4; 7; 10] представилось возможным ис-
пользовать структуру данной модели для описания дина-
мических изменений значения термина с учетом выде-
ленных параметров многозначности значения исследуе-
мой единицы.  

С целью изучения ассоциативной структуры значе-
ния термина был проведен ассоциативный эксперимент с 
испытуемыми разных профильных направлений. Респон-
дентами выступили 100 студентов Уфимского государ-
ственного авиационного технического университета и 100 
студентов Уфимской государственной академии искусств 
им. Загира Исмагилова и Уфимского училища искусств. 
Все информанты проходили тестирование дважды:1) в ка-
честве будущих специалистов (далее - б/с) на материале 
терминов изучаемой специальности, 2) в качестве неспе-
циалистов (далее - н/с) на материале терминов непрофи-
лирующей области знания [5, с. 158]. В результате общее 
количество проанализированных ассоциаций составило 
14456 реакций.  

Анализ полученных данных с распределением ас-
социативных реакций по лексико-семантическим вариан-
там обеспечил актуализацию зафиксированных в специ-
альных словарях значений и позволил выявить новые 
субъективные значения термина. Полученные данные го-
ворят о параметрах сходства и различий в ассоциативной 
структуре значения исследуемой единицы в тестируемых 
группах испытуемых.  

Для групп б/c явились характерными объективные 
реакции, не имеющие эмоциональной окраски, в профес-
сиональном ключе. В 1 группе на стимул ХОСТ выявлены 
следующие ассоциации: сервер 10; компьютер; интернет; 
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адрес; сайт 4; Tcp-ipusm; домен; устройство «сервер-кли-
ент»; файлообменник и т.д. В 3 группе на стимул СЕП-
ТИМА представлены: интервал 32; октава; сольфеджио; 
тон; джаз; нота; кварта; септаккорд; интервал, который 
до-си, до-ᵇси и т.д.  

В группах н/с реагирование характеризуется опо-
рой на реалии из повседневной жизни тестируемых. Во 2 
группе на S ХОСТ выделены: холст 8; фильм 4; муж; ране-
ние; сигареты; сыр; мельница; устрашающее и т.д. В 4 
группе на S СЕПТИМА представлены: антисептик 2; симпа-
тия; больница; осень; чума; ресторан; болезнь; Тимофей; 
симптомы; не доверять; скорость и т.д.  

На основе анализа всех ассоциативных реакций, 
предъявленных респондентами исследуемых групп, были 
построены модели динамических изменений значения 
термина, совокупные количественные показатели кото-
рых для 1 группы б/с и 2 группы н/с на термины интернета 
представлены на рисунках 1 и 2; для 3 группы б/с и 4 
группы н/с на термины теории музыки и сольфеджио на 
рисунках 3 и 4, где ПК – профессиональный контекст, ОК – 
обыденный контекст.  

 

 
 

Рис. 1 – Модель динамических изменений значения  
термина (1 гр. – будущие специалисты) 

Рис. 2 – Модель динамических изменений значения  
термина (2 гр. – неспециалисты) 

 
 

Рис. 3 – Модель динамических изменений значения  
термина (3 гр. – будущие специалисты) 

Рис. 4 – Модель динамических изменений значения 
термина (4 гр. – неспециалисты) 

 
Таким образом, количественные подсчеты и каче-

ственная интерпретация репрезентативного материала 
показывает, что актуализация значения термина происхо-
дит с опорой на профессиональные знания и обыденные 

знания человека. Основное различие сконструированных 
моделей динамических изменений значения термина за-
ключается в определении контекстной зоны возникнове-
ния процесса реагирования. Ядро спирали, состоящее из 

ОК (20%) ПК (69%) ОК (55%) ПК (37%) 

ОК (32%) ПК (63%) ОК (47%) ПК (42%) 
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наиболее частотных реакций, трансформируется следую-
щим образом: для групп будущих специалистов оно со-
средоточено в зоне профессионального контекста, в груп-
пах неспециалистов сдвигается в зону обыденного кон-
текста, что свидетельствует о разных способах увязывания 
с термином информации об окружающем мире.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье подробно рассматриваются фразовые глаголы и производятся анализ теорий отечествен-

ных и иностранных ученых. Сравнительно-сопоставительный анализ фразовых глаголов производятся на англий-
ском, казахском и русском языках. 

ABSTRACT 
Phrasal verbs are discussed in detail, and analysis of theories of domestic and foreign scholars are made in the article. 

Comparative analyses of phrasal verbs are made in English, Kazakh and Russian languages. 
Ключевые слова: фразовые глаголы, семантика, устная речь, писменная речь, идиоматичность 
Keywords: phrasal verbs, semantics, oral speech, written speech, idiomatic 
 
Фразовыми глаголами называются сложные (или 

составные) глаголы (multi-word verbs многословные гла-
голы), состоящие из нескольких слов, одним из которых 
является глагол, а другим (или другими), предлог или, сов-
падающее с ним по форме, наречие. Два или три слова, 
составляющие сложный глагол, походят на короткую 

фразу, поэтому все эти глаголы часто называют фразо-
выми глаголами (phrasal verbs). Изучая английский, мно-
гие испытывают трудности в освоении фразовых глаголов. 
Дело в том, что они умеют быстро и неожиданно менять 
свои значения и их очень много. Как и все слова современ-
ного английского языка, большинство глаголов имеет 
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либо латинское (романское), либо германское происхож-
дение. Исторически сложилось, что слова германского 
происхождения относятся к нейтральной либо разговор-
ной лексике. На основе глаголов германского происхож-
дения образовались многочисленные фразовые глаголы. 
Английский язык стал изобиловать иностранными сло-
вами, которые, наравне с исконными, выражали нюансы 
одного и того же понятия. Например, значение слова 
foretell (предсказать) можно выразить латинским словом 
predict или греческим prophesy. Как результат — 
в то время как исконные фразовые глаголы естественным 
образом развивались в народной речи, заимствованные 
слова расширяли научную и литературную лексику. Ан-
глийский язык и сегодня продолжает развиваться этими 
двумя параллельными путями. Поэтому сотни английских 
фразовых глаголов имеют французские, латинские или 
греческие синонимы, которые обладают схожим значе-
нием, но более «научным» звучанием. Вот лишь некото-
рые из этих синонимов: blow up- explode; find out- 
ascertain; give up- surrender; go against – oppose; hand in- 
submit; leave out- omit; look forward to- anticipate; look 
up to- admire, respect; make up- fabricate; point out- 
indicate; pull out- extract; put off- postpone; put out- 
extinguish; put together- assemble, compose; speed up- 
accelerate; stand up for-defend. 

Фразовые глаголы – один из самых сложных мо-
ментов при изучении английского языка. Впервые термин 
“Phrasal Verbs” или фразовые глаголы был введен англий-
ским лингвистом Л.П. Смитом и был зафиксирован в 
англо-русском словаре глагольных сочетаний, изданным 
в 1986 году в СССР.  

Фразовые глаголы, как следует уже из самого 
названия, относятся к фразеологии. Фразеология – это от-
дел языкознания, который изучает фразы, то есть слово-
сочетания, но не все, а только более или менее устойчи-
вые. Другим признаком фразового глагола является идио-
матичность. Идиомой считается сочетание двух или более 
слов, значение которого не совпадает со значением его 
составляющих: give up – stop doing smth. Но существует 
ряд глаголов, чье значение можно вывести из компонен-
тов его составляющих: fall down – упасть. Идиоматичность 
подобных глаголов сложно определить, так как наряду с 
основным значением, глагол может обладать рядом дру-
гих трактовок: fall down – преклоняться, потерпеть не-
удачу. Сам термин «идиоматика» впервые предложил 
российский лингвист Игорь Евгеньевич Аничков. В 1926 г. 
И.Е. Аничков написал на французском статью «Idiomatique 
et semantique», в которой он выдвинул и обосновал но-
вую лингвистическую науку – «идиоматику», которая 
должна изучать сочетания слов (в отличие от синтаксиса, 
который изучает сочетания форм слов). [1] Также он вы-
двинул положение, что любое слово в языке на каждом 
определенном этапе его развития так или иначе ограни-
чено в своем употреблении, т.е. что абсолютно свободных 
сочетаний слов в языке не существует; что поэтому так 
называемые свободные словосочетания должны изу-
чаться в рамках идиоматики наряду с любыми другими 
типами словосочетаний, вплоть до самых идиоматичных. 
В своих работах И.Е. Аничков также разбирает феномен 
адвербиальных послелогов, называя их особым разрядом 
постпозитивных наречий (up, out, off, и т.д.), состоящих из 
единиц, которым свойственна способность присоеди-

няться к глаголам, уточнять и дополнять их значение. Ад-
вербиальные послелоги, присоединяясь к словам или к 
рядам слов, составляют с ними устойчивые смысловые, 
синтаксические и фонетические целые и сложные еди-
ницы (при этом послелоги перестают быть самостоятель-
ными обстоятельствами). Адвербиальный послелог явля-
ется важной составляющей фразового глагола. Это можно 
наблюдать на примере послелога «down» в следующих 
примерах: Write down the rule. / Put down the rule. / Get 
down the rule. / Take down the rule. Все перечисленные 
предложения могут быть переведены как «Запишите пра-
вило». Это же значение может быть передано глаголом 
write с использованием различных послелогов, но также 
и другими фразовыми глаголами с одним и тем же после-
логом. Именно возможность подобной замены подчерки-
вает значимость адвербиальных послелогов в английском 
языке. Среди других свойств фразовых глаголов Д. Поуви 
выделяет способность фразовых глаголов к образованию 
пассивных конструкций: The project must be carried out in 
time. [4]  

По словам американского лингвиста Дуайта Болин-
джера, до недавнего времени английский язык не распо-
лагал большим количеством средств создания новых слов 
на основе уже имеющихся. Однако фразовые глаголы 
упрочили свое положение в глагольной лексике совре-
менного английского языка. Став явлением разговорного 
уровня, они представляют важное значение для коммуни-
кативного акта и открывают перед говорящим неограни-
ченные возможности выражения практически любых по-
нятий. Число фразовых глаголов растет с каждым днем, и 
вместе с этим растет частота их употребления. Используе-
мые чаще в разговорной речи, фразовые глаголы уже пе-
рекочевали в язык средств массовой информации, биз-
неса и экономики, а некоторые сочетания даже вытес-
нили простые глаголы-синонимы. По мнению Джейн По-
уви, автора книги «Говорите правильно по-английский», 
фразовые глаголы являются синтаксической и семантиче-
ской единицей. Согласно Д. Поуви фразовый глагол может 
быть заменен «простым» глаголом. Это характеризует 
фразовый глагол как семантическое единство: come by – 
obtain, call up – telephone. Однако, многие фразовые гла-
голы эквивалентны лишь словосочетаниям: break down – 
stop functioning. Некоторые теоретики склонны рассмат-
ривать вторые компоненты up, to, on, through, after, of в 
качестве предлогов, другие в качестве наречий, третьи 
именуют их постфиксами, четвертые – частицами.  

Фразовые глаголы можно встретить в английском 
тексте любого стиля и жанра, но все же основная сфера 
их употребления — это разговорная речь. В официально-
деловом и научном стиле чаще принято использовать гла-
голы французского, латинского или греческого происхож-
дения. Это не строгое правило, но устойчивая тенденция, 
и она имеет долгую историю. 

Фразовые глаголы возникли в английском языке 
естественным образом, однако, произошло событие, ко-
торые заставило язык развиваться двумя параллельными 
путями. Этим событием было Нормандское завоевание 
Англии, произошедшее в 1066 году. 

После того, как Вильгельм Завоеватель вторгся 
в страну и захватил власть, в высших слоях общества стал 
преобладать французский язык, а английский был вытес-
нен и стал языком простонародья. Такая ситуация сохра-
нялась в течение полутора веков, пока в 1204 году Англия 
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не освободилась от французского господства. За это 
время французский стал языком образованных людей, 
и именно из него литераторы заимствовали новые слова, 
чтобы восполнить обедневшую лексику английского. 
Кроме того, многие ученые владели латынью и древне-
греческим, поэтому они обратились к этим языкам, чер-
пая из них термины для новых областей знаний. 

Английский язык стал изобиловать иностранными 
словами, которые, наравне с исконными, выражали ню-
ансы одного и того же понятия. Например, значение слова 
foretell (предсказать) можно выразить латинским словом 
predict или греческим prophesy. Как результат — 
в то время как исконные фразовые глаголы естественным 
образом развивались в народной речи, заимствованные 
слова расширяли научную и литературную лексику. 

Происхождение фразовых глаголов можно отсле-
дить до самых ранних древнеанглийских письменных ис-
точников. Наречия и предлоги в них использовались 
в очень буквальном смысле и обозначали, в основном, 
направление, место или ориентацию объекта в простран-
стве. Например: 

 The man walked out. — Человек вышел. (направле-
ние) 

 The man stood by. — Человек стоял рядом. (место) 
 The man held his hand up. — Человек поднял руку 

вверх. (ориентация) 
Кроме того, как наречия, так и предлоги указывали 

на взаимоотношение глагола и объекта в предложении: 
 The woman stood by the house. — Женщина стояла 

возле дома. (место) 
 The thief climbed out the window. — Вор вылез 

из окна. (направление) 
 He hang the coat over the fire. — Он повесил плащ 

над огнем. (ориентация в пространстве) 
Число комбинаций глаголов с наречиями и предло-

гами накапливалось веками. Их значения порой менялись 
до неузнаваемости. Чтобы проиллюстрировать развитие 
значений, рассмотрим ниже нюансы, которые наречие 
«out» приобрело за несколько столетий. В 9 веке оно 
имело лишь буквальное значение — «движение наружу», 
например, walk out (выйти) и ride out (выехать). Около 
14 века добавилось значение «исторгнуть звук», напри-
мер, cry out (выкрикнуть) и call out (призвать, воззвать). 
В 15 веке появилось значение «прекратить существова-
ние» — die out (вымереть) и burn out (выгореть, сгореть). 
К 16 веку появилось значение «распределить поровну», 
например, pass out (раздать) и parcel out (разослать). 
А к 19 веку добавилось значение «освободить от содер-
жимого», например, clean out (вычистить) и rinse out (про-
мыть). Кроме того, в современном разговорном англий-
ском глагол pass out означает «отключиться, потерять со-
знание». 

Как в русском языке приставка служит мощным ин-
струментом образования различных глаголов от одного 
корня (ходить, выходить, приходить, сходить, уходить 
и т. д.), так в английском языке эту же роль выполняют 
предлоги и наречия. 

Значения некоторых фразовых глаголов интуи-
тивно понятны, так как легко выводятся из составляющих 
его элементов: come back —возвращаться, go away — ухо-
дить, stand up — вставать и так далее. Другие же носят 

идиоматический характер, и их значения нужно просто за-
поминать отдельно, например: take after — брать пример, 
походить на кого-либо. 

В сочетании с различными элементами основной 
глагол может приобретать самые разные значения, 
на первый взгляд, мало связанные друг с другом 
по смыслу. Например: 

 look — смотреть 
 look for — искать 
 look after — заботиться 
 look up to — уважать 

Значение некоторых глаголов очевидно, так как 
легко понимается по значению составляющих его элемен-
тов: come back – возвращаться, come in – входить, stand up 
– вставать, sit down – садиться и т.д. Другие фразовые гла-
голы идиоматические (выражения, характерные именно 
для данного языка), их значение не вытекает из значений 
составляющих элементов по отдельности, и их нужно про-
сто запоминать как самостоятельные глаголы, например: 
set up – 1) устраивать, организовывать; 2) подставить, под-
вести кого-л. 

Сопоставительный анализ глагольных систем ка-
захского и английского языков показывает, что одной из 
основных категорий казахского глагола является катего-
рия вида, в английском же языке категории вида, как со-
поставимая грамматическая категория практически отсут-
ствует. Поэтому чтобы приблизить сопоставительный ана-
лиз к уровню восприятия обучающихся, следует прово-
дить сопоставление данного языкового явления c идио-
мами: 

To break up-быт шытын//күл-паршасын шығару 
To break through-жаңалықтар ашу 
To blow down-ұшырып түсіру, әкету 
To blow in(into)-ұшып кіру, кенет келу 
Их аналог в русском языке вовсе нет, но найдется 

нечто весьма их напоминающее – приставочные глаголы.  
walk (ходить) - walk in (входить) 

dry (сохнуть) - dry up (засыхать) 
cut (резать) - cut off (отрезать) 
give (давать) - give away (раздавать)  

Фразовый глагол представляет собой устойчивую 
связку из глагола и предлога, наречия, частицы (в специ-
альной литературе наиболее употребительным считается 
термин «послелог»), в которой глагол означает действие, 
а предлог, наречие или частица – его характер или направ-
ленность. Многие глаголы в зависимости от послелога 
полностью меняют своё значение. Представляя собой 
идиому, фразовый глагол не может быть переведен до-
словно, хотя в редких случаях дословный перевод может 
помочь приблизительно понять суть выражения. Значе-
ние этой семантической единицы не может быть опреде-
лено исходя из значения отдельных частей данной семан-
тической единицы, поэтому значение единицы должно 
рассматриваться как целостное. Другими словами, значе-
ние таких единиц сложно предугадать. Фразовые глаголы, 
которые включают предлог, называют предложными 
(Prepositional Verbs), а те, которые включают частицу, 
также известны как частичные (Particle Verbs). [2]  

Фразовые глаголы бывают следующих видов: 
 предложные глаголы (Prepositional Verbs) – состоят 

из глагола и предлога и всегда имеют прямое до-
полнение, так как после предлога всегда следует 
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объект (в виде существительного или местоиме-
ния): look after smb.–заботиться о ком-либо; пред-
ложные глаголы не могут быть разделены, т.е. пря-
мое дополнение нельзя поместить между его ча-
стей. 

 непосредственно фразовые глаголы (Phrasal Verbs) 
– состоящие из глагола и наречия. По виду и по зна-
чению – это те же предлоги, но, в отличие от них, 
фразовые глаголы не обязательно должны сопро-
вождаться существительным или местоимением, 
поэтому они и называются наречиями. 

 фразово-предложные глаголы (Phrasal-prepo-
sitional Verbs) – состоящие из глагола, наречия и 
предлога. За фразово-предложными глаголами 
всегда следует прямое дополнение: put up with 
smth. – мириться с чем-либо; keep up with smth. – 
не отставать от чего-либо; break up with smb. – рас-
статься с кем-то. 
Фразовые глаголы делятся на переходные и непе-

реходные: 
• непереходные (Intransitive) – без прямого дополне-

ния – break down –ломаться; 
• переходные (Transitive) – требуют прямого допол-

нения – turn down smth.– отвергать что-либо; shut 
down smth. – отключить что-либо; turn down smth. 
– отвергнуть что-либо. 
Следует отметить, что переходность глагола может 

меняться. Так, например, глагол get up в значении «вста-
вать» – непереходный: «Get up at 8 o’clock», но в значении 
«поднимать кого-то» становится переходным – «Get the 
children up». 

Фразовые глаголы также делятся на неразделяе-
мые и разделяемые: 

• неразделяемые фразовые глаголы (Inseparable 
Phrasal Verbs) – включают в себя все непереходные 
и некоторые переходные фразовые глаголы: run 
into smth. – столкнуться с чем-либо (переходный, 
но неразделяемый); 

• разделяемые фразовые глаголы (Separable Phrasal 
Verbs) – это многие переходные глаголы: turn down 
– отклонить, отвергнуть – Turn down the offer / Turn 
the offer down – оба варианта являются верными и 
переводятся одинаково. В случае, если дополнение 
выражено местоимением, фразовый глагол разде-
ляется всегда – Turn it down. 
Фразовые глаголы очень разнообразны и делятся 

на глаголы, выражающие: 
• движение (go out, come in, stand up, etc.) и характе-

ризующие его (get off, jump down, etc.); 
• переход объекта из одного состояния в другое 

(move off); 
• отсутствие изменения положения объекта 

(stay/keep behind, remain ahead); 
• образ движения (walk away from – уходить, spin 

along – быстро ехать). 
 По мнению И.Е. Аничкова, существует 5 разрядов 

фразовых глаголов: 
1. сочетания, в которых послелог имеет свое первич-

ное конкретно–пространственное значение: go in, 
come out; 

2. сочетания, в которых послелог имеет абстрактное 
производное значение, связь которого с первич-
ным ощущается: let a person down = fail him; pick up 
= acquire; 

3. сочетания, в которых послелог только подчерки-
вает или подкрепляет значение глагола: fall down, 
rise up; 

4. сочетания, которые являются семантически не раз-
ложимыми: come about = happen; give up = 
abandon; 

5. сочетания, в которых послелог привносит лексиче-
ски видовой оттенок: перфективный (eat up – по-
глощать); терминативный, означающий не закон-
ченность действия, а прекращение незаконченного 
действия (leave off work – перестать работать); 
начинательный (light up – закурить); продолжи-
тельный (go on – продолжать); повторный (после-
логи со значением повторения действия: again, 
anew, afresh, etc.). Однако нет четких границ между 
разрядами, и поэтому принадлежность глагола к 
тому или иному разряду может меняться в зависи-
мости от контекста, в котором он употреблен, и от-
тенка, которым наделяет его говорящий. 
 Говоря о семантике фразовых глаголов, следует от-

метить то, что для них исходными значениями являются 
значения перемещения в пространстве и результата дей-
ствия. Поэтому одной из их составляющих являются боль-
шей частью именно глаголы со значением перемещения 
в пространстве: to get, to put, to fall, to go и многие другие. 
Полисемия фразовых глаголов объясняется семантиче-
ским переносом первоначального значения: «to pull 
down» –«опускать», «уничтожать»; «to put down» – «опус-
кать», «преуменьшать значение», «плохо отзываться», 
«убивать (животное)». Послелоги фразовых глаголов 
чаще всего служат для уточнения действия глагола, указы-
вая направление, например: to come in, to go away, to go 
out, to step aside, to step out, to put away, to put aside, to go 
up, to take off, to turn over и многие другие. Послелог мо-
жет также уточнять видовую окраску (значение результа-
тивности): «to sit» – «сидеть» и «to sit down» – «садиться», 
«to burn»– «гореть» и «to burn down» – «полностью сго-
реть, сгореть дотла». Фразовые глаголы являются очень 
распространенным явлением в английском языке и ак-
тивно используются в разговорной речи.  

Многие фразовые глаголы встречаются в англий-
ских пословицах. Вот некоторые из них: 

He gives twice who gives in a trice. - Дважды даёт 
тот, кто отдаёт быстро./ Кто скоро помог, тот дважды по-
мог. 
Let every man praise the bridge he goes over. - Пусть каж-
дый хвалит тот мост, по которому идёт. 
Birds of a feather flock together. - Птицы с одинаковыми 
перьями собираются в стаи./ Рыбак рыбака видит изда-
лека. 
Never put off till tomorrow what you can do today. - Не от-
кладывай на завтра, что можешь сделать сегодня. 
It is no use crying over spilt milk. - Не стоит лить слёзы над 
пролитым молоком./ Слезами горю не поможешь.  
Ox is taken by the horns, and a man by the tongue. - Быка 
берут за рога, а человека - за язык./ Болтуна язык до 
добра не доведет.  
The dogs bark, but the caravan goes on. - Собаки лают, а ка-
раван идёт.  
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Согласно частотному анализу употребления фразо-
вых глаголов английского языка, выполненному А.В.Куни-
ным, был выделен ряд наиболее употребительных фразо-
вых глаголов. [4] Самым часто используемым фразовым 
глаголом является глагол to pick up. При переводе стоит 
использовать глагол брать в его широком смысле: начи-
ная от буквального – брать / поднять что-либо до выбора 
вида общественного транспорта. Также существуют и дру-
гие значения – подцепить, познакомиться, подхватить, 
уловить и т.д. Другими популярными фразовыми глаго-
лами являются: -go on –частотность употребления этого 
глагола очень высока. Переводится в форме приказа, со-
вета – продолжай!; продолжения какого-либо действия;- 
get out (of) – чаще употребляется с предлогом – уходить, 
уезжать и т.д. Может также звучать в форме совета или 
приказа. С этими значениями глагол является неразделя-
емым, но так называемые «крепкие» словечки (например 
«the hell») вставляются внутрь; - go back – возвращаться к 
чему-либо, куда-либо, к кому-либо;- come on –употребле-
ния данного глагола приходятся на значения: Давай! Жи-
вее! Скорее! Брось! Да ладно! и т.д. Также употребляется 
в значении двигаться, проходить/проезжать, начинаться и 
т.д. 

Подводя итог, можно сказать, что фразовые гла-
голы являются неотъемлемой частью лексики англий-
ского языка. Употребление подобных глаголов будет, как 
правило, ориентировано на разговорную речь. Использо-
вание фразовых глаголов позволит избежать стандартных 
выражений и поможет сделать язык более «живым». Оче-
видно, популярность фразовых глаголов связана с легко-
стью их использования. Так, например, фразовый глагол 

«to put up» несет множество значений: поднимать, стро-
ить, воздвигать, ставить (пьесу), показывать, выставлять, 
возносить (молитву), выставлять на продажу, повышать 
(цены), вкладывать (деньги), паковать, организовывать, 
устраивать и т.д. Таким образом, используя минимальное 
количество исходных элементов, говорящий может выра-
зить большое количество понятий. Однако необходимо 
отметить, что многие из фразовых глаголов входят в со-
став сленга, просторечия или вульгаризмов, поэтому сле-
дует предельно осторожно употреблять незнакомые фра-
зовые глаголы, а в случае сомнения обращаться к толко-
вому словарю. Фразовых глаголов в английском языке бо-
лее 12 тысяч; для уверенного владения устной речью до-
статочно знать несколько сотен, а письменной речью – 
около тысячи. В любом случае не нужно перегружать свою 
речь излишними коллоквиализмами, ибо знание и пра-
вильное употребление единиц всех речевых стилей – за-
лог успеха в овладении любым иностранным языком, в 
том числе и английским. 
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АННОТАЦИЯ 
В настоящее время особый интерес вызывают исследования, рассматривающие разновременные или по-

вторные записи от одного и того же сказителя. Статья посвящена изучению изменений текста во времени на 
материале двух сказок сюжетного типа «Шемякин суд», записанных в 1925 и 1935 годах от А.К. Барышниковой. 
Затрагивается проблема воспроизведения и конструирования сказочного текста конкретным исполнителем. Изу-
чение двух разновременных текстов показало, что передача традиционного сюжета – это всякий раз живой худо-
жественно-творческий акт.  

ABSTRACT 
Currently, studies of particular interest are those examining different time or re-recordings of the same narrator. The 

paper studies the time changes in the text of two tales of the story "Shemyakin court", recorded in 1925 and 1935 from 
A.K. Baryshnikova. The issue of storytelling and designing a fairy text by a concrete performer is considered. The study of two 
texts at different times showed that the communication of the traditional story – is a live artistic and creative performance. 

Ключевые слова: диахрония, изменение текста во времени, авторские ремарки, внутренняя речь, рифма. 
Key words: diachrony, change the text in time, the author remarks, inner speech, rhyme. 
 
Особое значение для исследования стиля сказки 

приобрела в настоящее время работа с разновремен-
ными (повторными) записями от одного и того же скази-
теля. Остается неисследованной и проблема усвоения, 
воспроизведения и конструирования сказочного текста 

каждым конкретным исполнителем. В данной статье рас-
сматриваются два варианта сказочного сюжета «Шемякин 
суд» (А 1660), записанных от Анны Куприяновны Барыш-
никовой (Куприянихи) в 1925 [1] и 1935 [2] годах. Прово-
дится комплексное стилевое изучение сказок в диахрон-
ном аспекте. 
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В основе сказок лежит известная повесть XVII века 
о Шемякином суде, получившая бытование в фольклоре: 
бедный брат совершает нечаянно несколько убийств, на 
суде ему присуждают деньги с потерпевших. Бродячие 
сюжеты о мудром судье приобрели на русской почве са-
тирическую заостренность. В устных редакциях элемент 
сатиры обычно утрачивается и заменяется посрамлением 
богатого брата и своеобразным апофеозом бедности. 

А.К. Барышникова передает содержание сказок с 
соблюдением всей «обрядности» и понимает рассказыва-
ние как художественную передачу известного ей сюжета. 
У сказочницы можно найти все особенности традицион-
ной сказки. Прежде всего, бросается в глаза привержен-
ность к традиции при анализе композиции данных сказок. 
Здесь мы найдем зачин, концовку и традиционное раз-
вертывание сюжета. Наибольшей стабильностью в сказ-
ках данного типа обладают три мотива: неумышленная, 
но строго наказуемая порча животного; убийство ребенка, 
виновный в котором должен прижить нового ребенка с 
женою истца; убийство человека, требующее отмщения 
тем же способом, каким было совершено. 

Ни один жанр фольклора не представляет собой 
чего-то застывшего как в отношении системы художе-
ственных образов, так и в отношении языка. Повествова-
ние ведется на разных стилевых уровнях. Соотношение 
разных элементов общенародного языка в этих сказках не 
одинаково. Именно это различие в подборе выразитель-
ных средств языка и создает индивидуализированный об-
лик отдельного произведения. 

Первый вариант (1925 г.) — больше по объему. 
Наряду с разговорной речью, представленной в гораздо 
большем объеме, выявляется и говор исполнителя, не ис-
пытавшего влияния регламентирующих норм литератур-
ного языка. Например, в тексте сказки появляются такие 
слова, как «заритавала», «в тяпцы», «зыграл», «титором». 
Вместе с традиционными сказочными аксессуарами в 
стиле и словаре сказок А.К. Барышниковой можно отме-
тить кое-что, попавшее за последние годы: стаканчик, суд, 
повестка, мильоны, присудили [1, с. 138-145]; прошенье, 
присутствие, опрос [2, с. 153-156]. 

Большое внимание Анна Куприяновна уделяет 
определению душевных состояний героев: весело, неве-
село, проплакала, привез радость, горе [1, с. 138-145]; ве-
село кушают, грустил, приуныл, скучно, радуется [2, с. 153-
156]. В позднем варианте Куприяниха образует от имени 
различные варианты субъективно-оценочного значения: 
сивенькую лошаденку, стаканчики, одежоночка, ребено-
чек, мужичонку. В варианте 1925 года мы нашли единич-
ный подобный случай — старичок. Употребление боль-
шого количества суффиксов субъективной оценки делает 
вторую сказку более яркой в эмоциональном отношении. 

В анализируемых вариантах имеются обычно 
несвойственные сказке авторские ремарки, с помощью 
которых придается психологическая насыщенность тек-
сту. Часто герои характеризуются одной, двумя чертами. 
Эта характеристика имеет вид попутного замечания или 
уточнения рассказчика о герое: богатый брат, етот богач, 
бедного брата [1, с. 138-145]; богатого человека, бедный 
брат [2, с. 153-156]. Куприяниха с помощью авторских ре-
марок вносит в сказку личный элемент, зачастую поясняя 
отдельные эпизоды или давая им оценку: «как он духов-

ный», «как у нас вишь, едут отколе на суд», «а ведь в ста-
рину судьи были дураки» [1, с. 138-145]; «как у него оде-
жоночка была плохая» [2, с. 153-156]. Иногда эти высказы-
вания по объему выходят за рамки авторских ремарок: 
«Ну да, ведь богатых везде почитают, везде за стол са-
жают»; «Что делать мужику — бедняку?» [1, с. 138-145]; 
«А ведь богатый что с лавочниками, с попами, с разными 
богатыми людьми знается, а бедный — ни с кем»  
[2, с. 153-156]. 

Сказочница иногда прибегает к «внутренней речи» 
и прямо передает чувства, мысли и переживания героев, 
причем использует ее при описании одних и тех же ситуа-
ций в обеих сказках. Чаще всего произнесение героем 
внутреннего монолога предваряет какой-то поступок, 
персонаж как бы «планирует» свои действия: 1) «Она ему 
лошадь и не нужна. Он думал, што он ему стаканчик назо-
вется, — он за столик двинется. Так и думал: выпью я — 
попаду в пир. На стороны-то скажуть, и я кумом был» [1, 
с. 138-145]; «Дай хоть к брату пойду, в лес лошадь по-
прошу, может, рюмочку поднесет» [2, с. 153-156]; 2) «Ох, 
дей, я прыгну в этот лог, расшибусь!» [1, с. 138-145]; «Все 
едут со мной судиться, лучше мне с горы убиться!»  
[2, с. 153-156]. 

В данных вариантах встречается и совершенно осо-
бый случай, когда сказочницей показывается внутренний 
мир собирательного образа, коллектива персонажей, раз-
мышления которых также передаются речью про себя — 
внутренним монологом. Ярко представлен коллективный 
внутренний монолог судей: «Гляди, у него денег много, 
всех подорит нас!» [1, с. 138-145]; «Те судьи обрадова-
лись: они думали, что у него за пазухой деньги, что он их 
подарит» [2, с. 153-156]. Появление в сказках внутреннего 
монолога героев свидетельствует о проявлении тенден-
ции усиления психологического начала. 

Одной из характернейших черт стиля сказок Купри-
янихи является наличие размеренной и рифмованной 
речи. Эта особенность проявляется в обеих сказках. Бала-
гурно-шутливый стиль описаний и повествования прояв-
ляется в ритмической организации фраз, в многочислен-
ных рифмах и созвучиях. Рифма свойственна обоим ска-
зочным текстам, т.е. рифмованные части, отрезки, есть в 
каждой записи. При их анализе прослеживается интерес-
ная закономерность: в сказках мало рифм повторяется, 
однако склонность к рифмованной речи заставляет ска-
зочницу изобретать всё новые и новые виды рифм в обоих 
вариантах, причем подход к их созданию у Куприянихи - 
один и тот же. В рассказывании сказок проскальзывает ее 
любование красотами слова и напева. Первый вид рифм 
А.К. Барышниковой — это те, в которых рифмуются близко 
стоящие слова. Такую рифму еще называют смежной. Она 
представлена в нескольких разновидностях: 

1) рифмуется один, два или три последних слога: не 
делал — не дал, взял — рассказал, зыграл — не дал, 
ждеть — реветь, говорить — не велить — просить 
[2, с. 153-156]; упал — попал, поживать — знать, пи-
руют — гуляют — наливают [1, с. 138-145]; почитают 
— сажают, назовется — двинется [Там же]; не уда-
вится — явится; одеваемся — обуваемся [Там же]; 

2) рифмуются один или два слога, к которым добав-
ляется приставка: положил — покатил — не запла-
тил, пойду — попрошу [2, с. 153-156]; покажу — рас-
скажу, не попало — пропала [Там же]; 
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3) одновременно с конечной рифмой сказочница ис-
пользует звуковой повтор или перекличку гласных 
и согласных звуков: постановил — не сообразил; 
лошадь нужна — чарку вина; и на стаканчик не по-
звал — и пообедать ему не дал; едут со мной су-
диться — лучше мне с горы убиться [1, с. 138-145]. 
Второй вид — это рифмы, включенные в сказку 

ради балагурства: упала осина — убила Максима, рубил 
осинку — убил Максимку, Тишке — книжки, Таньке — раз-
дуванку [Там же]. Такую рифму принято называть посло-
вичной, так как здесь представлена игра рифмами и созву-
чиями к собственным именам (сравни с паремией: «Наш 
Гришка не берет лишка»). Пословичной считается также 
левая рифма, которая изредка встречается в анализируе-
мых вариантах: кумовьев — кума, осина — Максима, 
хитро — титором [2, с. 153-156]; дети — нету [1, с. 138-
145]. Для украшения речи вводятся А.К. Барышниковой и 
рифмованные поговорки: «Судить-то суди, а глядите 
сюды!» [2, с. 153-156]; «Суди-то суди, да смотри-то 
сюды!» [Там же]. Для придания сказке большей звучности 
сказочница заменила во втором варианте глагол «гля-
дите» на «смотри-то», благодаря чему все слова здесь 
начинаются на согласный «с». 

Таким образом, Куприяниха добивается того, что 
при помощи одних и тех же опорных точек мотивы сю-
жета выдерживаются в общей тональности. 

Сравнивая две записи одной и той же сказки, мы на 
основании этих наблюдений можем сделать вывод, что 
Анна Куприяновна не является механическим передатчи-
ком текста, она сохраняет один и тот же подход к исполь-
зованию художественно-изобразительных средств в 
сказке. Исполняя два раза один и тот же текст, сказочница 
выбирает особую манеру повествования, достигнув худо-
жественных вершин исполнительского мастерства. Она не 
перечеркивает опыт предыдущего исполнения. 

Изучение двух разновременных текстов показало, 
что передача традиционного сюжета вовсе не есть что-то 
механическое, а, наоборот, является всякий раз живым ху-
дожественно-творческим актом. Элемент импровизации 
способствует у слушателей возникновению интереса к 
процессу исполнения сказки. 
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АННОТАЦИЯ 
Важнейшей стратегической задачей образования является, с одной стороны сохранение лучших казахстан-

ских образовательных традиций, с другой стороны, обеспечение выпускников образовательных учреждений меж-
дународными квалификационными качествами, развитие их лингвистического сознания. В этой связи понимание 
роли языков в современном мире с особой остротой ставит перед нами вопрос о результативности обучения язы-
кам и повышении уровня языковой подготовки молодого поколения.  

ABSTRACT 
The most important strategic objective of education is, on the one hand, the preservation of the best Kazakhstani 

educational traditions, on the other hand, providing of institutions’ graduates with international qualifications and the 
development of their linguistic consciousness. In this context, understanding of the role of languages in the contemporary world 
with particular acuteness puts before us the question concerning the impact of language teaching and improving of language 
training for the younger generation. 

 Ключевые слова: языковая политика; языковая личность; культурный проект; полиязычная культура; ино-
язычное образование; образовательное пространтсво. 

 Keywords: language policy; linguistic identity; cultural project; polylingual culture; foreign-language education; 
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Современный человек сегодня характеризуется как 

личность, свободно владеющая несколькими языками, 
понимающая свою национально-культурную принадлеж-
ность, уважающая самобытность культуры собеседника, 
умеющая принимать участие в межкультурном диалоге. 
Поэтому изучение языка как одного из главных индикато-
ров адаптации человека к новым социально-политиче-
ским и социально-культурным реалиям становится в 

настоящее время актуальной задачей. Кроме того, объек-
тивно возникла необходимость по-новому осмыслить 
сложившиеся в период независимости традиционные 
концепции языковой политики и языковой ситуации. 

Наиболее полно эта проблема, применительно к 
языковой ситуации современного Казахстана, отражена в 
Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назар-
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баева «Новый Казахстан в новом мире», где в целях обес-
печения конкурентоспособности страны и ее граждан 
предложена поэтапная реализация культурного проекта 
«Триединство языков», согласно которому необходимо 
развитие трех языков: казахского как государственного 
языка, русского как языка межнационального общения и 
английского как языка успешной интеграции в глобаль-
ную экономику.  

Идея триединства возникла не просто как красивая 
концепция и новый формат языковой политики, она была 
выработана в связи с жизненной необходимостью. Сего-
дня успешно развиваются те страны, которые внедряют у 
себя так называемую умную экономику и открыты миру. 
А успехи в этих областях и новые познания даются именно 
через овладение доминирующими на планете языками. 
Владение несколькими языками всегда расширяло ком-
муникационные и интеграционные способности стран и 
народов. 

Казахстан, взяв курс на овладение его гражданами 
тремя языками, исходит из сегодняшних реалий – три-
единство языков будет являться свидетельством конку-
рентоспособности страны. Лингвистическое богатство 
влечет мощный социально-психологический эффект «от-
крытого мышления», заряженного на поиск нового зна-
ния. Сами граждане, свободно владеющие несколькими 
языками, будут конкурентоспособными личностями как 
внутри страны, так и за рубежом.  

В условиях индустриально-инновационного разви-
тия страны особую актуальность приобретает необходи-
мость развития и внедрения полиязычной культуры и 
полиязычного образования. Надо отметить, что иннова-
ционная и экспериментальная деятельность приобретает 
все большую популярность в образовательном простран-
стве Казахстана. Важнейшей стратегической задачей при 
этом является сохранение лучших педагогических тради-
ций и подготовка выпускников высших учебных заведе-
ний в соответствии с международными квалификацион-
ными требованиями. Говоря о выпускниках ВУЗов, мы, 
прежде всего, говорим об интеллектуальном потенциале 
страны. Интеллектуальный потенциал можно назвать 
ключевым ресурсом современной мировой экономики. 
Успешная модернизация высшего образования как клю-
чевого фактора развития страны способна обеспечить 
комплексное обновление всех сфер жизнедеятельности 
общества. Поэтому важнейшей задачей образования яв-
ляется, с одной стороны сохранение лучших казахстан-
ских образовательных традиций, с другой стороны, обес-
печение выпускников школ международными квалифи-
кационными качествами, развитие их лингвистического 
сознания, в основе которого – овладение государствен-
ным, родным, и иностранными языками [1, c.12]. В этой 
связи понимание роли языков в современном мире с осо-
бой остротой ставит перед нами вопрос о результативно-
сти обучения языкам и повышении уровня языковой под-
готовки учащихся. Для того чтобы подготовить професси-
ональные кадры, отвечающие этим требованиям, боль-
шое внимание уделяется полиязычному образованию, ко-
торое рассматривается как действенный инструмент под-
готовке молодого поколения в условиях взаимосвязан-
ного и взаимозависимого мира.  

Цель поликультурного и полиязычного образова-
ния заключается в формировании человека, способного к 

активной жизнедеятельности в многонациональной и по-
ликультурной среде, обладающего развитым чувством 
понимания и уважения других культур, умением жить в 
мире и согласии с людьми разных национальностей, рас и 
верований. Полиязычие при соответствующих принципах 
гуманизма может стимулировать гуманизацию в нацио-
нальной образовательной системе. Обоснование необхо-
димости приоритета родного языка культуры в целом, ко-
торый, активно адаптируя языки других народов, укреп-
ляется в своем богатстве и уникальности, - это тот методо-
логический принцип, который выдвигается в качестве 
концептуального решения социально-философических 
проблем гуманизации полиязыкового образовательного 
пространства современного мира.  

Поликультурную личность невозможно рассматри-
вать отдельно от языка. Одни ученые полагают, что язык 
относится к культуре как часть к целому, а другие – что 
язык лишь форма выражения культуры, третьи - что язык 
не является ни формой, ни элементом культуры. По мне-
нию, Э. Сепира, «культуру можно определить как то, что 
данное общество делает и думает, язык же есть то, как ду-
мает человек» [2].  

«Отношение между культурой и языком, - пишет 
Н.И. Толстой, могут рассматриваться как отношения це-
лого и его части. Язык может быть воспринят, как компо-
нент культуры и орудие культуры (что не одно и то же), в 
особенности, когда речь идет о литературном языке или 
языке фольклора. Однако язык в то же время и автономен 
по отношению к культуре в целом, и его можно рассмат-
ривать отдельно от культуры (что и делается постоянно) 
или в сравнении с культурой как с разнозначным и равно-
ценным феноменом» [3, с.423].  

Язык – это лицо народа, в нем фиксируется и сохра-
няется картина мира, свойственная тому или иному куль-
турному сообществу («языковому коллективу»). При 
наличии общих содержательных компонентов «концепту-
альные поля истины» в различных языках и культурах 
имеют различные очертания, отражая разные стороны и 
аспекты бесконечно многообразного, объективного мира 
[4, с.47]. Поэтому через познание народных и, в частности, 
иностранных языков человек может непосредственно 
ощутить свою принадлежность к мировой истории и од-
новременно глубже понять свою национальную куль-
турно-историческую уникальность. 

Язык выступает своего рода неким концентратом 
культуры нации, воплощенной в различных группах дан-
ного культурно-языкового общества. Он играет важней-
шую роль в плане интернационализации культур, глоба-
лизации межкультурной коммуникации, диалога культур 
на основе лексико-семантического взаимоперевода. 

Приняв все вышеперечисленное во внимание, 
можно определить язык, прежде всего, как средство, при 
помощи которого человек получает сведения о матери-
альной и духовной культуре общества, что лежит в бытие 
человеке в культуре. Культура устанавливает место чело-
века в системе общественного производства, распределе-
ния и потребления материальных ценностей.  

Обучение на трёх языках, и, как следствие, владе-
ние ими практически в совершенстве, способствует при-
общению учащихся к культуре и традициям разных наро-
дов. А это есть не что иное, как формирование полиязы-
ковой личности. В свою очередь, полиязычное образова-
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ние – это процесс, направленный на формирование поли-
языковой личности, владеющей несколькими языками и 
культурами в них репрезентируемыми, что позволяет 
определенным образом воплотить данные знания в отно-
шении к языкам и культурам. 

 Внедрение в учебно-воспитательный процесс обу-
чения на трех языках - это, безусловно, значительный шаг 
вперед в направлении реализации Концепции развития 
образования Республики Казахстан, одной из базовых 
компетенций которой являются трехъязычие, евразий-
ская поликультурность, коммуникативность и технокра-
тичность [1, с.3]. В основных положениях Концепции гово-
рится о необходимости качественным владением ино-
странным языком выпускника ВУЗа - это назревшая жиз-
ненная необходимость, поскольку интенсивные темпы и 
уровень развития науки и техники в мире требуют свобод-
ного владения иностранными языками для более каче-
ственного и полноценного получения необходимых тео-
ретических и практических знаний, умений и навыков. 

 В целях модернизации образования и повышения 
качества предоставляемых услуг, Карагандинский Госу-
дарственный Университет им. Е.А. Букетова в 2008 году 
приступил к осуществлению эксперимента по внедрению 
полиязычного образования в рамках реализации Респуб-
ликанского проекта Министерства образования и науки 
«Триединство языков» [5]. Участие в эксперименте стало 
для студентов и преподавателей хорошей мотивацией 
для повышения качества изучения языков, общего уровня 
знаний, позволит успешно участвовать в международных 

стипендиальных и обменных образовательных програм-
мах. В 2012 учебном году состоялся первый выпуск сту-
дентов, обучающихся в полиязычных группах. 

 Успешной реализации данного эксперимента спо-
собствовало функционирование Центра развития поли-
язычного образования, на базе которого были проведены 
научно-практические семинары по проблемам внедрения 
и реализации полиязычного образования для преподава-
телей вузов республики, руководителей и учителей сред-
них школ, курсы повышения квалификации. Созданные 
организационно-методические условия позволяют выра-
зить уверенность в успешной реализации эксперимен-
тальной программы и распространении практики поли-
язычного образования, поскольку перспективы полиязыч-
ного образования обусловлены социальным заказом об-
щества на специалистов, владеющих тремя языками.  
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Межкультурная компетенция (МК) как одна из со-
ставляющих современной личности – это способность 
успешно общаться с представителями других культур и 

                                                           
1 http://www.rae.ru/forum2012/273/1605 

умение выстраивать диалог таким образом, чтобы культу-
рологические барьеры были максимальным образом 
уравнены (А.П.Садохин).1 В теории межкультурной ком-
муникации (МКК) предлагается следующая структура МК: 
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1. совокупность общекультурологических знаний, ко-
мплекс культурно-специфический знаний; 

2. умения и навыки практического общения, умение 
вести диалог начиная от его «завязки» и до поддер-
жания непосредственного контакта; 

3. межкультурная психологическая восприимчивость. 
С развитием Интернета МК получает новые среды 

для своей реализации. В первую очередь, этот процесс 
вызван бурным развитием так называемых социальных 
сетей. Определение ступени становления нашей цивили-
зации невозможно без обращения к краткой характери-
стике концепции информационного общества. 

 К особенностям современного глобального ин-
формационного пространства относятся, во-первых, гло-
бальность масштаба, заключающаяся в охвате всего со-
временного цивилизованного человечества. Во-вторых, 
открытость глобального информационного пространства, 
которое состоит в возможности оказывать конкретное 
воздействие, как на любого конкретного человека, так и 
практически все общественные группы посредством вли-
яния на их информационные сферы. Наконец, практиче-
ски безграничный комплекс возможных информацион-
ных воздействий и максимизация их силы. При этом нега-
тивный фактор заключается в трудности своевременного 
выявления оказываемых информационных воздействий и 
предотвращения их социально негативных последствий. 

Современное глобальное информационное про-
странство определяет роль человека в нем как субъекта, 
владение, распоряжение и использование информацией 
которым является обязательным компонентом, наполня-
ющим его жизнь. Чтобы достичь успеха в информацион-
ном обществе, необходимо быть подготовленным и спо-
собным к быстрому восприятию и обработке колоссаль-
ных по объему и наполнению объемов информации. При 
этом, для оптимизации процесса, нужно свободно вла-
деть современными средствами, методами и технологи-
ями восприятия, переработки, использования и последу-
ющей передачи информации. 

В числе конкретных «проявлений» информацион-
ного общества обнаруживается феномен, получивший 
название «социальные сети». 

Социальные сети в неком виде впервые появились 
параллельно и в рамках процесса собственно формирова-
ния социума как такового; однако социологический посыл 
о том, что взаимодействие людей можно охарактеризо-
вать в виде сети, возникла существенно позже. Без-
условно, первоначальное понимание «социальной сети» 
существенно отличается от употребляемого сегодня зна-
чения.  

Так, первые попытки изучения общества как слож-
ного комплекса взаимоотношений были предприняты в 
социологии известным немецким ученым Георгом Зим-
мелем. Он, исследуя жизнь в аспекте социального взаи-
модействия, определил общество как некий лабиринт, 
внутри которого протекает взаимодействие индивидов и 
группы. Именно этот лабиринт и стал неким прообразом 
социальной сети в широком понимании. Сущностное изу-
чение этого явления началось в 30-ых годах ХХ в. Соб-
ственно понятие «социальная сеть» относится к 1954 году 

                                                           
2 Черных А.И. Мир современных медиа, М.: Территория буду-

щего, 2013,с. 98.. 

и ничего общего с интернетом, глобальным информаци-
онным пространством не имеет. Суть современного пони-
мания «социальной сети» отразило понятие, введенное 
социологом «Манчестерской школы» Джеймсом Барн-
сом.  

«Социальной сетью» (от англ. social networking 
service – `социальносетевая услуга`) стали называть соци-
альную структуру, состоящую из группы узлов, которыми 
выступают социальные объекты (люди или организации), 
и связей между ними – социальных взаимоотношений. 
Фактически, «социальная сеть» есть группа связанных лю-
дей, где один человек является центром, а его знакомые 
ветками. Подобная трактовка предполагает наличие 
между всеми членами сети механизма двусторонних или 
односторонних связей. Лучше всего это вышесказанное 
иллюстрирует интерактивно организованный многополь-
зовательский веб-сайт, специфика которого заключается в 
том, что его контент создается непосредственно самими 
участниками Сети.  

С другой стороны, социальная сеть может быть оха-
рактеризована как автоматизированная социальная 
среда, реализующая общение внутри некой группы поль-
зователей, объединенных общим для них мотивирующим 
фактором: общим интересом, социальными, музыкаль-
ными, культурологическими пристрастиями. К категории 
социальных сетей относятся также тематические, образо-
вательные, отраслевые форумы2. 

Социальные сети за последнее пятилетие стали 
привычной широко распространившейся общепринятой 
практикой: сегодня самый обычный пользователь прово-
дит в социальных сетях в среднем в среднем от одного до 
трех часов в день.  

Одной из наиболее популярных в мировом инфор-
мационном пространстве является сеть Facebook, осно-
ванная в 2004 году студентами Гарвардского универси-
тета (М. Цукерберг и Ко). 

Сегодня Facebook – средство межкультурного диа-
лога и источник формирования межкультурной компетен-
ции: пользователи, живущие в разных странах, на разных 
континентах могут общаться в удобном для них режиме. 
Выделяя некоторую классификацию информации, кото-
рая будет интересна иностранному пользователю к при-
меру, англичанин и русскому, отметим: что в данном 
ключе имеет место круг «общекультурологических» тем: 
работа, семья, способы проведения свободного времени. 

Данные темы носят некоторый «универсальный ха-
рактер», здесь культурные отличия хотя и имеют место, но 
не носят некоторого «глобального» характера.  

Говоря о повседневных темах общения между рус-
скими и иностранцами, отметим: Facebook позволяет 
«сближать» тематику, уравнивать культурологические от-
личия. 

Культура как система ценностей, идеалов и норм 
возникает собственно в результате общественного разви-
тия, при этом некоторые элементы культуры – к примеру, 
табуированные нормативы – остаются неизменными во 
времени, что позволяет говорить о колоссальной значи-
мости культуры как регулятивного общественного меха-
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низма. Таким образом, понимая культуру как организо-
ванную совокупность ценностей, идеалов и норм, можно 
заключить, что дифференцировать категории «культур-
ное» и «социальное» невозможно, ровно как невозможно 
их отождествить. На практике они существуют в неразрыв-
ной связи. Культура – это социальный феномен, образо-
ванный как совокупность смыслов и значений, которыми 
люди руководствуются в процессе «жизненной прак-
тики».Основываясь на всем, сказанном выше, отметим: 
культура – как синкретичный комплексный феномен – 
всегда детерминирован некоторым «национальным фак-
тором»: всем известна фраза о том, что «то, что русскому 
– хорошо, то немцу - смерть».  

Отметим, что подтверждение выше сформулиро-
ванного тезиса – в многочисленных вариациях и примерах 
– можно обнаружить в работе Ю. Е. Прохорова и И. А. 
Стернина «Русские. Коммуникативное поведение». 

Действительно, ценностно-оценочные категории, 
максимумы и императивы одной культуры не всегда 
адекватно взаимосвязаны с соответствующими феноме-
нами другой культуры.  

К примеру, в уже упоминавшейся работе «Русские. 
Коммуникативное поведение» имеет место рассмотре-
ние различного отношения представителей разных куль-
тур к улыбке. «Западная традиция» понимает улыбку как 
способ отображения обычной приязни, но не более того: 
для «западного человека» улыбка в отношении «всех и 
каждого» – есть норма, есть действие обыденного культу-
рологического ряда.  

Для русского человека улыбка – иное: «Улыбка в 
русском общении не является обязательным атрибутом 
вежливости. На Западе чем больше улыбается человек, 
тем он больше проявляет вежливости. В традиционно рус-
ском общении приоритет — требованию искренности. 
Улыбка у русских демонстрирует личное расположение к 
другому человеку, которое, естественно, не распростра-
няется на всех. Поэтому если человек улыбается не от 
души, это вызывает неприятие. «Дежурная улыбка» имеет 
негативную коннотацию. Исследователи называют это 
«феноменом бытовой неулыбчивости».3 

В этом простом примере, с нашей точки зрения, ис-
ключительно емко отражена вся степень дифференциа-
ции в культурологических срезах: комплекс ценностей 

«русской» культуры строится на определенном «душев-
ном контакте», когда каждый жест, поступок, каждое 
слово, каждая улыбка – есть знак, есть сигнал собесед-
нику. 

Также примером коммуникативного сбоя, продик-
тованного межкультурными различиями, является ситуа-
ция приветствия.  

В «английской версии» она выглядит так: 
 - How are you?.. Thank you, very well. 
Фактически данный диалог в английской культуре 

носит «ритуальный» характер и является правилом хоро-
шего тона, нежели действительным проявлением инте-
реса к делам собеседника. 

«Русская версия» – иная: в ответ на вопрос «как 
дела?» собеседник (в зависимости от степени близости 
отношений) станет рассказывать о последних произошед-
ших событиях, о трудностях, проблемах. В русской куль-
туре такой ответ найдет понимание, в английской, как ми-
нимум, вызовет недоумение. 

Сегодня социальные сети – и «мировая» сеть 
Facebook здесь является ярким примером – обнаружива-
ются механизмом формирования межкультурной компе-
тенции. Социальная сеть Facebook, как собственно боль-
шинство социальных сетей, инспирирует определенную 
среду социальной вовлеченности пользователей в опре-
деленную среду глобального информационного про-
странства. Человек обнаруживает себя включенным и вос-
требованным в рамках общения (пусть и виртуального); 
посредством создаваемого в социальной сети аккаунта 
пользователь (из любой страны мира) имеет возможность 
реализовать в необходимой ему степени свою потреб-
ность в общественном признании, самоутверждении, са-
моуважении. 
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Kolchina Tatyana Fedorovna, Volgograd State Physical Education Academy the department of foreign languages, senior 
lecturer, Volgograd 

АННОТАЦИЯ 
В статье автор рассматривает лексический состав текста кинотитров с точки зрения наличия информа-

ции о связи с реальностью и месте съемок фильма. 
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ABSTRACT 
In this article the author explores the lexical structure of the titles in the movie text according to the availability of 

information about the connection with reality and shooting location.  
Keywords: movie text, movie titles, plot, connection with reality, shooting location.  
 
В нашей статье мы рассматриваем лексический со-

став кинотитров, а в частности, названный нами блок «От-
ношение к реальности», как одну из вербальных состав-
ляющих кинотекста.  

Кинотекст состоит из движущихся и статических об-
разов, устной и письменной речи, организованных осо-
бым образом и находящихся в неразрывном единстве шу-
мов и музыки. В кинотексте присутствуют две семиотиче-
ские системы, - лингвистическая и нелингвистическая - 
оперирующие знаками различного рода. Лингвистическая 
система кинотекста обслуживается знаками-символами, 
нелингвистическая – знаками-индексами и знаками-ико-
нами. Лингвистическая система в кинотексте представ-
лена двумя составляющими: письменной (титры и 
надписи, являющиеся частью мира вещей фильма — пла-
кат, название улицы или города, вход и выход, письмо или 
записка и т.д.) и устной (звучащая речь актеров, закадро-
вый текст, песня и т.д.), которые выражены при помощи 
символических знаков — слов естественного языка  
[3, с. 237].  

Содержание какого-либо произведения (кино- или 
литературного) составляет сюжет. Сюжет - ряд последова-
тельно развивающихся событий, составляющих содержа-
ние литературного произведения, кинофильма и т.п. 
 [1, www]. 

Титры – это неотъемлемая часть любого фильма. 
Они подразделяются на инициальные (вступительные), 
внутритекстовые или интертитры (чаще всего служат для 
обозначения хронотопа: сообщают об изменении места 
либо времени действия в фильме) и финальные (заключи-
тельные) [2, с. 22]. Они выполняют информативную функ-
цию, рассказывая об актерах и создателях кинокартины. 
Титры создают внешнюю раму фильма, играют важную 
роль при формировании стратегий повествования. 

Рассматривая лексический состав кинотитров, 
можно выделить такие характеристики, как авторский 
коллектив, использованные ресурсы, отношение к реаль-
ности и т.д. В данной статье мы уделяем внимание блоку 
«Отношение к реальности». Данная характеристика лек-
сического состава титров кино может встречаться как в 
инициальных, так и в финальных титрах, однако, превали-
рующими являются случаи демонстрации подобного рода 
информации в завершающих кинотитрах (84%). К данному 
разделу мы относим два информационных блока: 

1) информацию о случайности/неслучайности совпа-
дений в различных текстовых вариациях; в данном 
блоке мы выделяем два типа информации:  
 полное несоответствие с реальностью; 
 наличие корреляции с реальностью. 

2) информацию о месте съемок фильма.  
Рассмотрим примеры, касающиеся первого блока, 

которые указывают на полное отсутствие корреляции с 
реальностью, взятые из американских кинотекстов. Тек-
сты являются повторяющимися и буквально совпадают в 
целом ряде рассмотренных фильмов. 

 The events and characters depicted in this motion 
picture are fictitious. Any similarity to actual events or 
persons, living or dead, is purely coincidental (“The 

Call”, реж. Брэд Андерсон, 2013; “Fast Five”, реж. 
Джастин Лин, 2011, “X-Men: First Class”, реж. Мэт-
тью Вон, 2011)  

 The events, characters and firms depicted in this 
photoplay (motion picture) are fictitious, any similarity 
to actual persons, living or dead, or to actual events or 
firms is purely coincidental (“The Black Swan”, реж. 
Даррен Аронофски, 2010; “Source Code”, реж. Дун-
кан Джонс, 2011; “The Twilight Saga: Breaking Dawn - 
Part 2”, реж. Билл Кондон, 2012; “Warm Bodies”, 
реж. Джонатан Левин, 2013; “The Gone Girl”, реж. 
Дэвид Финчер, 2014; “Eliza Graves”, реж. Брэд Ан-
дерсон, 2014)  

 The story, all names, characters and incidents 
portrayed in this production is fictitious. No 
identification with actual persons, places, buildings 
and products is intended or should be inferred (“Harry 
Potter and the sorcerer's stone”, реж. Крис Коламбус, 
2001; “Sherlock Holmes”, реж. Гай Ричи, 2009; 
“Sherlock Holmes: a Game of Shadows”, реж. Гай 
Ричи, 2011; “We’re the Miller”, реж. Роусон Мар-
шалл Тербер, 2013) 

 The persons and events in this motion picture are 
fictitious. Any similarity to actual persons or events is 
unintentional 

(“The Shutter Island”, реж. Мартин Скорсезе, 2010; 
“Thor: The Dark World”, реж. Алан Тейлор, 2013) 

  This is a work of fiction. The characters, entities and 
incidents (locations) portrayed herein and the names 
used herein are fictitious, and any similarity to the 
name, character or history of any person, (product) or 
entity is entirely coincidental and unintentional (“The 
Ward”, реж. Джон Карпентер, 2010; “Carrie”, реж. 
Кимберли Пирс, 2013). 
Исходя из вышеописанных примеров, мы выде-

ляем облигаторные и опциональные наименования объ-
ектов реальности в данном типе информации. Облигатор-
ными наименованиями в американском кинотексте явля-
ются events, incidents, characters/persons, names, motion 
picture/photoplay, production. Опциональные наименова-
ния следующие: firms, entities and incidents (locations), 
history of any person, places, buildings and products. 

В российских кинотекстах эти вариации представ-
лены следующим образом: 

 Все персонажи, имена, места действий и события в 
этом произведении являются вымышленными. Лю-
бое сходство или совпадение (с реальными персо-
нажами, именами, местами действий и событиями) 
считать случайными и непреднамеренными.  
(«О чем говорят мужчины», реж. Дмитрий Дья-

ченко, 2010; «Спираль», реж. Андрей Волгин, 2014; «Елки 
2», реж. Дмитрий Киселев, 2011; «Елки 3», реж. Ольга Ха-
рина, Дмитрий Киселев, Александр Котт, 2013) 

 Хотя данный фильм основан на реальных событиях, 
многие герои и некоторые события, отображенные 
в фильме, являются вымышленными. Любое совпа-
дение с реальными людьми, живыми или мерт-
выми, непреднамеренны и случайны.  
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(«Тайна перевала Дятлова», реж. Ренни Харлин, 
2013).  

 Все персонажи и события являются вымышлен-
ными. Любые совпадения с реальными людьми и 
событиями случайны и непреднамеренны. Фильм 
не содержит утверждений и суждений и не выска-
зывает мнения авторов, производителей и право-
обладателей фильма. 
 («Ирония судьбы. Продолжение», реж. Тимур Бек-

мамбетов, 2007; «Елки», реж. Тимур Бекмамбетов, 2010; 
«Елки 2», реж. Дмитрий Киселев, 2011; «Елки 3», реж. 
Ольга Харина, Дмитрий Киселев, Александр Котт, 2013). 

Однако следует отметить, что данный блок не явля-
ется облигаторным в российском кинематографическом 
тексте. В подавляющем большинстве фильмов подобная 
информация отсутствует, что составляет 80% от проанали-
зированных фильмов.  

Облигаторными элементами в российском кино-
тексте являются следующие: персонажи/имена, места 
действий, события, совпадение. Опцциональными эле-
ментами мы считаем следующие: многие, некоторые, 
утверждения и суждения, мнение, производители и пра-
вообладатели фильма. 

И в российском, и американском кинематографах 
информация о том, что фильм основан на реальных собы-
тиях, демонстрируется чаще всего в начале инициальных 
титров («Сомнамбула», реж. Алексей Смирнов, 2012 - ос-
новано на реальных событиях; «Пирамммида», реж. Эль-
дар Салаватов, 2011 - этот фильм основан на реальных со-
бытиях, произошедших в России в 1994 году; «Стальная 

бабочка», реж. Ренат Давлетьяров, 2012 – фильм основан 
на реальных событиях; “Sanctum”, реж. Алистер Грирсон, 
2011 - this film is inspired by a true story; “Changeling”, реж. 
Клинт Иствуд, 2008 – a true story; “12 Years a Slave”, реж. 
Стив Маккуин, 2013 - this film is based on a true story; “Eight 
Below”, реж. Фрэнк Маршалл, 2006 – inspired by a true 
story). 

В российских фильмах с большой частотностью 
встречается информация, косвенно указывающая, что 
фильм снят на основе реальных событий. Как правило, 
она демонстрируется в интертитрах перед финальными 
или инициальными титрами, которые поясняют конкрет-
ные и реальные факты или ситуации («Поддубный», реж. 
Глеб Орлов, 2014; «Тайна перевала Дятлова», реж. Ренни 
Харлин, 2013; «Высоцкий. Спасибо, что живой», реж. Петр 
Буслов, 2011; «Кандагар», реж. Андрей Кавун, 2010; «Пуш-
кин: последняя дуэль», реж. Наталья Бондарчук, 2006; 
«Кто я?», реж. Клим Шипенко, 2010). Наглядными приме-
рами могут служить иллюстрации 1, 2, 3 к фильму «Кто 
я?», реж. Клим Шипенко, 2010. В фильме рассказывается 
о человеке без документов, потерявшего память, кото-
рого ранним дождливым утром находят на севастополь-
ском вокзале, на перроне рядом с поездом Москва-Сева-
стополь. Он помнит множество фактов: исторические 
даты, песни любимой группы «СерьГа», но не может ни 
назвать своего имени, ни рассказать, откуда он и есть ли у 
него семья. Психиатр определяет состояние молодого че-
ловека как диссоциативную амнезию, при которой забы-
ваются факты из личной жизни, но сохраняется память на 
многие внешние события. Психиатр, милиционер и жур-
налистка начинают вести расследование. 

 

 
Иллюстрация 1, Фрагмент финальных титров к фильму «Кто я?», реж. Клим Шипенко, 2010 г. 

 

 
Иллюстрация 2 

Фрагмент финальных титров к фильму «Кто я?», реж. Клим Шипенко, 2010 г. 

 
Иллюстрация 3 

Фрагмент финальных титров к фильму «Кто я?», реж. Клим Шипенко, 2010 г. 
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Из приведенных выше иллюстраций мы видим, что 
сюжет фильма «Кто я?» был создан на основе газетной 
статьи.  

Аналогичный способ подачи информации присут-
ствует и в американском кинематографе, однако в фи-
нальных титрах, информация о том, что «хотя фильм был 
основан на реальных событиях, любое совпадение с ре-
альными людьми случайно» обязательно демонстриру-
ется еще раз. Так, в фильме “Hachi: A Dog's Tale”, реж. 
Лассе Халльстрем, 2008 сразу после фильма, в интер-
титрах, приводится информация о том, что «настоящий 
Хатико родился в японском городе Одате в 1923 году. Его 
хозяин, доктор Эсабуро Уэно, профессор Токийского уни-
верситета, умер в мае 1925. Хати вернулся на станцию 

Сибуйя и ждал его 9 лет. Хатико умер в марте 1934. Сего-
дня бронзовая статуя ждущего Хатико стоит у железнодо-
рожной станции Сибуйя». В завершающих титрах еще раз 
приводится следующая информация: «Хотя этот фильм 
основан на реальных событиях в жизни Хатико, многие ге-
рои, а также ряд событий, описанных в этом фильме - это 
комбинация или вымысел. Любое совпадение с реаль-
ными именами, персонажами или историями людей, жи-
выми или мертвыми, кроме Хатико, непреднамеренны и 
случайны» (См. иллюстрации 4,5,6). Аналогичными при-
мерами могут служить фильмы “ The Wolf of Wall Street”, 
реж. Мартин Скорсезе, 2013; “12 Years a Slave”, реж. Стив 
Маккуин, 2013 с той разницей, что информация о реаль-
ности событий дается в начальных титрах. 

 

 
Иллюстрация 4 

Фрагмент финальных титров к фильму “Hachi: A Dog's 
Tale”, реж. Лассе Халльстрем, 2008 

 
Иллюстрация 5 

Фрагмент финальных титров к фильму “Hachi: A Dog's 
Tale”, реж. Лассе Халльстрем, 2008 

 

 
Иллюстрация 6 

Фрагмент финальных титров к фильму “Hachi: A Dog's Tale”, реж. Лассе Халльстрем, 2008 
 

Сравнивая информацию о месте съемок фильма, 
можно наблюдать, что в американских кинотекстах этот 
блок не является обязательным, однако встречается до-
статочно часто (30%). Примерами могут служить следую-
щие фильмы: “Sherlock Holmes: a Game of Shadows”, реж. 
Гай Ричи, 2011: filmed on location in Strasbourg & Paris, 
France, with the assistance of the FRENCH TAX REBATTE for 
international productions; “Lord of War”, реж. Эндрю Ник-
кол, 2005: filmed on location in New York, South Afrika and 
The Czech Republic; “Pirates of the Caribbean: On Stranger 
Tides”, реж. Роб Маршалл, 2011: filmed in Puerto Rico. 
Filmed in the United Kingdom; “Now You See Me”, реж. Луи 
Летерье, 2013: filmed on location Louisiana. Additional 
footage filmed on location in Paris, France; Las Vegas, Nevada 
and New York City. Подобная информация презентуется 
сразу после слов благодарности создателей фильма. 

В российском современном кинотексте данный ин-
формационный блок отсутствует. 

 
Список литературы 

1. Словарь Ефремовой Т.Ф. [Электонный ресурс]. / 
Т.Ф. Ефремова. – Режим доступа: http://efremova. 
info/word/sjuzhet.html 

2. Слышкин Г.Г., Ефремова М.А. Кинотекст (опыт линг-
вокультурологического анализа). - М.: Водолей 
Publishers, 2004 – С.153.  

3. Цыбина Т.А. Содержательные и функциональные 
характеристики кинотитров как элемента кинотек-
ста // Университетские чтения – 2011. Сб. науч. тр. – 
Пятигорск, ПГЛУ, 2011. – С.232- 237. 

 
 
 

 

ЭТИКЕТ И СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС АДРЕСАТА 

Мануйлова Инесса Владимировна 
Кандидат филологических наук, Государственный институт русского языка им.А.С.Пушкина, г.Москва 

 

ETIQUETTE AND SOCIAL STATUS OF DESTINATION 
Manuylova Inessa, Candidate of Philology, State Pushkin Institute of Russian Language, Moscow 

122 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV (9), 2015 /    ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

http://www.kinopoisk.ru/film/387556/
http://www.kinopoisk.ru/film/387556/
http://www.kinopoisk.ru/film/387556/
http://www.kinopoisk.ru/film/387556/
http://www.kinopoisk.ru/film/387556/
http://www.kinopoisk.ru/film/387556/
http://www.kinopoisk.ru/film/387556/
http://efremova/


                                                                                                                                                          

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена вопросам изучения этических аспектов делового межличностного общения в соответ-

ствии с социальным статусом. Способы обозначения социального статуса человека в языке разнообразны. Прежде 
всего, противопоставляется выражение и описание социального статуса человека. Выражение социального ста-
туса представляет собой индикацию принадлежности человека к той или иной общественной группе и вытекаю-
щие отсюда права и обязанности человека. Описание социального статуса есть лингвистическая процедура выяв-
ления внешних и внутренних обстоятельств, определяющих признаки статуса человека по отношению к другим 
людям применительно к типовому акту поведения и ранговой позиции человека.  

ABSTRACT 
The article is devoted to studying the ethical aspects of the business of interpersonal communication in accordance with 

the social status. Ways of a designation of social status of the person in the language varied. First of all, it is opposed to the 
expression and description of social status. Expression of social status is an indication of man's belonging to a particular social 
group and the ensuing rights and duties of man. Description of the social status of a linguistic procedure to detect internal and 
external circumstances that determine the signs of a person's status in relation to other people in relation to the model act of 
behavior and position of the person's rank. 

Ключевые слова: Этикет, речевое общение, деловой этикет, социальные нормы, социальный статус, эти-
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Речевое общение людей представляет собой мно-

гофункциональное взаимодействие, включающее: ин-
формационный обмен, установление и поддерживание 
контакта, регулировку межличностных отношений. В част-
ности, в деловом общении межличностные отношения 
представляют собой статусные и ролевые отношения: 
"начальник" — "подчиненный", "партнер" — "партнер", 
"производитель" — "получатель". 

Социальный статус участников диалога в деловом 
общении чрезвычайно важен. Известный исследователь 
этой темы В. И. Карасик утверждает, что без учета соци-
ального статуса участников общение носит искусственный 
либо провокационный характер [3, c. 115]. Деловое обще-
ние статусно ориентировано, потому что в социально-пра-
вовые отношения вступают не абстрактные "имярек", а 
представители определенных организаций, структур, за-
нимающие в них определенные должности.  

Правила делового этикета являются частным ви-
дом социальных норм, включенных в систему неформаль-
ного социального контроля поведения. 

Соблюдение этих норм подкрепляется неформаль-
ными санкциями со стороны социального окружения, ко-
торое оценивает, как личность сообразуется с совокупно-
стью требований, норм, образцов поведения. Результа-
том этой оценки является общественное (групповое) мне-
ние о данном человеке, одобряющее или порицающее 
его поведение. 

Как составляющая системы социальных норм, 
нормы делового этикета выполняют следующие функции: 

1. Благодаря включенности в систему социального 
контроля, они выполняют важнейшую функцию – 
регуляции поведения и совместной деятельности 
членов социальной группы, что делает возможной 
саму эту деятельность, обеспечивая стабильность и 
порядок. 

2. По своей объективной природе они направлены на 
повышение эффективности делового взаимодей-
ствия, оптимизируют деятельность и выполняют 
деловую функцию. 

3. Являясь средством выражения уважения и добро-
желательности, выполняют коммуникативную 
функцию, помогают устанавливать и поддерживать 

хорошие деловые отношения, избегать конфлик-
тов. 

4. Отражая статусные различия, закрепляют иерар-
хию отношений, выполняя дисциплинирующую 
функцию. 

5. В отношении группы выполняют интегративную 
функцию, обеспечивают сплоченность и однород-
ность социальной группы за счет единства норм и 
социальных ожиданий ее членов. Именно выпол-
нение определенных норм поведения (наряду с 
групповыми ценностями) определяет границы 
группы – в данном случае, делового сообщества 
или его отдельного профессионального сегмента. 

6. Для индивида являются условием кооптации 
(включения, принятия) группой, выполняют функ-
цию самопрезентации. 

7. Помогают человеку ориентироваться в ситуации, 
снижают ее неопределенность, и таким образом 
выполняют функцию своеобразной психологиче-
ской поддержки [1, c.24]. 
Социальный статус складывается из индексных 

признаков. 
Индексами социального статуса являются служеб-

ное положение, материальное положение, личные за-
слуги и возраст. Все это учитывается при выборе обраще-
ния, именования, на интонационном и даже грамматиче-
ском уровне (вопросительная форма, сослагательное на-
клонение, вводные конструкции как выражение высокой 
степени почтительности: 

Не могли бы вы составить свой план действий?  
Вас не затруднит дать письменный ответ на наше 

предложение?). 
При этом обычное вежливое обращение отлича-

ется от обращения к особо важной персоне (VIP — very 
important person), которой могут быть лица, занимающие 
высокое служебное положение или имеющие выдающи-
еся заслуги перед отечеством. Для обращения к таким лю-
дям (в устной и в письменной форме) используются осо-
бые этикетные формулы: 

Многоуважаемый Юрий Михайлович!  
Глубокоуважаемый Дмитрий Сергеевич! 
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Грубейшим нарушением норм русского речевого 

этикета является складывающаяся под влиянием запад-

ной культуры тенденция двуименного официального обо-

значения (имя и фамилия) первых лиц государства: Борис 

Ельцин, Евгений Примаков. Эта тенденция нарушает тра-

диции трехименного обозначения лица, и представляет 

собой жест неуважительного отношения к особо важной 

персоне, так как именование является индексацией ста-

туса человека. Только развернутые трехименные имено-

вания — Борис Николаевич Ельцин, Евгений Максимович 

Примаков — являются единственно допустимыми в этом 

случае согласно нормам русского речевого этикета  

[2, c.36]. 

При обращении к подобным лицам принято ис-

пользовать разрешительные этикетные формулы: 

Позвольте обратиться к Вам с предложением...  

Позвольте предложить Вам...  

Разрешите позвонить Вам по вопросу о... 

Формулы вежливости могут быть развернутыми и 

свернутыми: 

В связи с... позвольте мне от имени... и по поруче-

нию... поздравить Вас с... и пожелать Вам... (развернутая 

формула) 

Разрешите поздравить Вас с...  
Поздравляем Вас с... (свернутая формула) 
Развернутые речевые формулы этикета использу-

ются в основном в письменной речи, свернутые более ха-
рактерны для устной ее формы (исключение составляет 
читаемая речь). 

Представление о коммуникативном лидерстве по 
отношению к особо важной персоне выражается в добро-
вольной передаче речевой инициативы лицу, чей статус 
намного выше статуса собеседника. Собеседник в этом 
случае, как правило, отвечает на вопросы и "доклады-
вает", т.е. санкционированно подхватывает речевую ини-
циативу. 

Общение деловых партнеров, людей одного соци-
ального статуса более свободно, речевая инициатива 
естественно переходит во время обсуждения от одного 
участника диалога к другому или перехватывается им с 
целью закрепления лидирующей позиции. Социальный 
статус в деловом общении тесно связан с правомочием 
принятия решений от имени юридического лица. Как пра-
вило, людьми, принимающими решения по важным эко-
номико-правовым вопросам, являются руководители 
первого звена: директора, председатели правления, ком-
мерческие директора и т.п. В отличие от тех, кому это 
право может быть делегировано (руководители среднего 
звена), они обладают статусом первого лица, который 
учитывается при ведении деловых переговоров: это под-
черкнутое внимание, учет мнения собеседника, призна-
ние его позиции. 

Возраст собеседника также имеет существенное 
значение при выборе формы общения и этикетных фраз. 
Ты-общение по отношению к старшему по возрасту чело-
веку есть грубейшее нарушение правил речевого этикета 
[4, c.126-128]. 

Правила использования этикетных формул и 
формы общения в связи с понятием "социальный статус" 
можно представить следующим образом: 

 
Вы-общение и строгое соблюде-
ние правил этикета 

в официальной обстановке по отношению к любому адресату 
всегда по отношению к старшему по возрасту  
всегда по отношению к незнакомому человеку 

Вы-общение и подчеркнутая  
вежливость 

по отношению к лицам, занимающим высокое служебное положение 
по отношению к лицам, чьи заслуги признаны всеми 

 
Этикет представляет собой систему формальных 

поведенческих актов, и поскольку форма в известной 
мере автономна по отношению к содержанию, правила 
этикета не эквивалентны нормам морали.  

Основу этикета составляют правила хорошего тона, 
которые сводятся, по мнению Эмили Пост, автора одного 
из наиболее авторитетных в англоязычном мире руко-
водств по этикету, к четырем качествам личности чело-
века: инстинктивной порядочности, нравственной целост-
ности, самоуважению и лояльности. Порядочность обо-
значает не только правильность речи и поведения, но 
честность и надежность в обязательствах. Нравственная 
целостность наряду с честностью включает утонченность 
мотивов и справедливость в оценке мотивов других лю-
дей. Самоуважение проявляется в отказе от обязательств, 
которые не будут выполнены. Лояльность выражается в 
верности не только друзьям, но и принципам [6, c.4]. В 
книгах по этикету постоянно делаются ссылки на понятия 
искренности, скромности, такта, аккуратности, пунктуаль-
ности, самообладания [5, c.11]. Иначе говоря, авторы 
практических руководств по этикету акцентируют необхо-
димость внутренней потребности человека вести себя 

уважительно по отношению к другим людям. Специфика 
этикетных приоритетов показывает определенную статус-
ную иерархию людей в том или ином обществе. 

Например, правила англоязычного этикета де-
тально регламентируют порядок знакомства людей. Мо-
лодого человека представляют старшему, джентльмена 
представляют леди, даже если джентльмен значительно 
старше и является выдающимся человеком, а леди испол-
нилось только 18 лет. Женщину представляют мужчине 
только в трех случаях: если мужчина является монархом 
(членом королевской семьи), президентом страны или 
церковным иерархом. Если же леди не достигла 18 лет, ее 
представляют гостю. 

Носители титулов весьма чувствительны к исполь-
зованию титулов. К доктору, судье и епископу предписы-
вается обращаться, соответственно называя их звания. К 
протестантским священникам обращаются со словом Mr., 
например, Mr.Jones. Если же священнослужители носят 
звания Доктора, Декана или Каноника, то этикет рекомен-
дует обращаться к ним с указанием звания, например, 
Dean Jones. Католического священника следует называть 
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Father: Father Kelly. Обратиться к нему Mr.Kelly значит про-
явить невежливость. Такая невежливость имеет не только 
этикетную, но и политическую сторону: англиканская и ка-
толическая церковь находятся в неравном положении в 
англоязычном обществе, как в Великобритании, так и в 
США. Католики - это, в основном, ирландцы, а также вы-
ходцы из Италии, Испании и стран Латинской Америки. 
Проигнорировать сан католического священника в англо-
язычном обществе - значит презрительно отнестись к 
большой группе людей, занимающих, как правило, более 
низкую ступень в социальной иерархии. 

Особое внимание в США оказывается членам Се-
ната. К сенатору США обращаются со словом Senator неза-
висимо от того, занимает ли он этот государственный пост 
или уже стал бывшим сенатором. Бывший президент США 
в обращении - это Mister, а не Ex-President. Приставка Ex- 
используется в качестве "префикса вежливости" примени-
тельно к ушедшим в отставку губернаторам штатов и по-
слам (Ex-Governor, Ex-Ambassador), хотя допустимым яв-
ляется и обращение к ним the Honorable - "достопочтен-
ный", принятое в отношении конгрессменов, судей, а 
также некоторых других лиц, занимающих высокие посты. 

Этикет предписывает проявление особой степени 
уважения к монарху: Her Majesty, with His Royal Highness, 
honoured Captain Robin Woodall (Master of" Queen 
Elizabeth 2") with her presence at lunch and afterwards 
toured the liner. (The Times). В газетном сообщении гово-
рится, что английская королева Елизавета II посетила ко-
рабль, названный ее именем: "Ее Величество... оказала 
честь капитану своим присутствием". 

В том случае, если в официальной или полуофици-
альной обстановке знакомятся люди, стоящие на равных 
социальных позициях, третье лицо обычно называет их по 
фамилиям: "Mr.Brown. Mr.Jones." Допустимой формой 
знакомства леди с джентльменом считается вопрос к 
джентльмену, знаком ли он с этой леди, однако, подоб-
ный вопрос к леди считается грубым нарушением этикета 
[6, c.5-11]. 

Из приведенных правил этикета вытекают следую-
щие обобщения: 1) приоритетными позициями в англо-
язычном обществе являются позиции высшего государ-
ственного лица, старшего по возрасту (на поколение) и 
женщины. 2) существует порядок приоритетов: высшее 
государственное лицо, женщина, старший по возрасту, 3) 
к людям, занимающим престижные в обществе должно-
сти, следует обращаться с использованием титула, 4) титу-
лование является идиоматичным и распространяется как 
на людей, занимающих престижные должности, так и на 
людей, которые занимали такие должности в прошлом, 5) 
приоритетной является позиция известного члена группы, 
а не новичка, 6) в развернутом имени, включающем имя 
и фамилию, содержится дополнительная информация со-
циального характера, 7) существуют этикетные формы 
представления людей на персональной и социальной ди-
станции, 8) имя не употребляется на социальной дистан-
ции, фамилия и титул - на персональной.  

Измерить степень национальной специфики тех ка-
честв, которые образуют стереотип носителя культуры, 

очень трудно. Велика опасность упрощений и карикатур-
ных обобщений. Одним из надежных показателей куль-
турного своеобразия речевого коллектива является язык. 

Таким образом, этикет как стандартное официаль-
ное поведение людей является специфическим способом 
выражения социального статуса человека. Разворачива-
ясь на социальной дистанции между участниками обще-
ния, этикет включает вербальные и невербальные сред-
ства выражения и проявляется в поведенческом и норма-
тивном аспектах. 

Этикет как поведение представляет собой систему 
способов поддержания общения между людьми, относя-
щимися к разным группам общества. Этикет национально 
специфичен. Способы этикетного общения обусловлены 
этикетной системой и этикетной ситуацией и вне контек-
ста являются содержательно пустыми. Способы этикет-
ного общения представляют собой формульные модели 
поведения, включающие несколько последовательных 
ходов и интерпретируемые в рамках культуры, присущей 
речевому коллективу. 

Признак этикета объективно наличествует в значе-
нии слов и получает систематическое выражение в сло-
варных дефинициях в виде индексов официальности и 
фиксированных актантов. Индекс официальности раскры-
вается как формальное, публичное и церемониальное по-
ведение. Фиксированные актанты обозначают официаль-
ных должностных лиц. Признак этикета во многих случаях 
проявляется в синкретичном единстве с признаком соци-
ального статуса человека и связан с признаком стилисти-
ческого регистра (высокий стиль общения). Языковые ха-
рактеристики этикета отражены в словаре как тематиче-
ская отнесенность лексики (поведение: этикетное поведе-
ние: юридическое и ритуальное поведение). 

Этикет как норма представляет собой преломление 
культурных ценностей общества в правилах хорошего 
тона. Выделяются поведенческие приоритеты, свойствен-
ные различным речевым коллективам. Специфика англо-
язычного этикета состоит в эмоционально-волевом само-
контроле, традиционализме, сублимации конфликта, 
сдержанно-рыцарском отношении к даме. Этикетные 
правила определяют этикетное пространство в виде тре-
буемых и запрещаемых форм поведения и характеризуют 
степень допустимых отклонений от канонических норм. 
Особым видом этикета является церемониал, представля-
ющий собой общение на суперсоциальной дистанции. 
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ARTISTIC TEXT AND ITS RELIGIOUS CONTEXT IN THE TEACHING OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 
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АННОТАЦИЯ 
В статье анализируется проблема преподавания художественной литературы под религиозным углом зре-

ния на занятиях по русскому языку как иностранному. Поднимается вопрос о духовных корнях русской классической 
словесности XIX – начала XX веков. Обосновывается положение о проведении анализа русского текста в религиоз-
ном ключе наряду с общими принципами филологического анализа литературных произведений в рамках РКИ. 

ABSTRACT 
The article analyzes the problem of the teaching literature under a religious point of view on employment on Russian as 

a foreign language. The question is raised about the spiritual roots of Russian classical literature of the XIX – early XX centuries. 
It is proved that the analysis of the Russian text in a religious light, along with the general principles of philological analysis of 
literary works in the framework of Russian as a foreign language. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный; духовность русской классики; изучение русской словесности 
на занятиях по РКИ в контексте христианства; христианские мотивы стихотворения А. А. Блока. 

Keywords: Russian as a foreign language; Spirituality Russian classics; study of Russian literature in the classroom for 
Russian as a foreign language in the context of Christianity; Christian motifs poem by Alexander Blok. 

 
Методика преподавания русского языка как ино-

странного, максимально полно раскрывшая коммуника-
тивное направление в обучении инофонов, сегодня 
успешно развивает и другое направление – лингвокульту-
рологическое, помогающее обновлению современной 
методической науки и лингводидактическому поиску. В 
связи с чем одной из главных задач российских препода-
вателей РКИ является создание условий для освоения рус-
ской культурно-языковой сферы иностранными учащи-
мися. 

Постижение чужой культуры через язык невоз-
можно без знакомства с литературой, написанной на этом 
языке. Изучение художественного текста на занятиях по 
русскому языку как иностранному с учащимися гумани-
тарного профиля, в частности с будущими филологами, 
переводчиками и журналистами предполагает как учеб-
ные, так и профессиональные цели. В связи с чем работа 
над текстами русской классической литературы со студен-
тами указанных специальностей должна быть более осно-
вательной. 

Основные сведения о творчестве русских писате-
лей и поэтов иностранные учащиеся получают в курсе ис-
тории литературы. Поэтому на практических занятиях по 
русскому языку как иностранному при изучении произве-
дений отдельного автора преподаватель может ограни-
читься краткой вступительной беседой, помогающей ино-
фонам активизировать полученные ранее знания. 

Следующим этапом работы будет изучение лекси-
ческих единиц, необходимых для дальнейшего понима-
ния содержания текста и его интерпретации. Затем прово-
дится комментированное чтение, в процессе которого 
рассматриваются особенности внутренней и внешней 
формы текста. В ходе такой работы студенты соотносят 
объём всего произведения с его отдельными частями, вы-
являют авторскую точку зрения и замысел всего произве-
дения, определяют смысл названия, тематику и общую 
модальность текста. При этом у обучаемых формируются 
навыки и умения, необходимые для профессионально 
ориентированной устной и письменной коммуникации. 

Кроме того, на занятиях по русской художествен-
ной литературе в иноязычной аудитории необходимо 
вводить информацию и о последних достижениях отече-
ственного литературоведения. Например, это может быть 
проблема изучения русской литературы «золотого» и «се-
ребряного» века в христианском ключе. Тем более, что 
иностранные учащиеся, принадлежащие к различным 
культурам и конфессиям, проявляют интерес и к право-
славной религии, и к вопросам духовных истоков русской 
классики. 

На аудиторных занятиях в группах иностранных 
учащихся возможен рассказ о том, что в советское время 
религиозная тематика русской литературы замалчивалась 
и по большому счёту не исследовалась. Только в конце ХХ 
века российское литературоведение обратилось к этому 
вопросу. Сегодня это научное направление признаётся ча-
стью этнопоэтики и нередко называется «религиозной 
филологией». Тем не менее следует отметить, что на сего-
дняшний день у российских учёных отсутствует единое 
мнение при интерпретации творчества русских писателей 
и поэтов с указанных позиций. Поэтому иностранным уча-
щимся рекомендуется представлять материалы критиче-
ской литературы, отражающие несовпадающие трактовки 
и оценки как всего творчества русских классиков той 
эпохи, так и отдельных их сочинений. 

Так, например, интерес для иностранных студен-
тов-филологов представляет полемика В. С. Непомнящего 
и С. Г. Бочарова по поводу стихотворения А. А. Блока «Де-
вушка пела в церковном хоре», написанного в 1905 году 
[2, с. 3-4]. Первый исследователь считает, что это произве-
дение по своей сути кощунственно, поскольку в его по-
следних строках (которые, к слову сказать, В. С. Непомня-
щий предлагает из текста изъять) говорится о бесполезно-
сти молитвы. Второй литературовед говорит, что стихотво-
рение Блока – шедевр, в котором ничего нельзя изменять. 
Следует предположить, что современниками поэта это 
произведение было правильно понято и не вызвало у них 
никаких вопросов. И только многолетнее официальное за-
бвение религии, как это случилось в нашей стране, может 
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привести к мысли об изменении первоначального автор-
ского текста. 

Тем не менее классика всегда остаётся классикой: 
анализ блоковского стихотворения, проведённый на ос-
нове его религиозного контекста, способен примирить 
всех оппонентов и раскрыть перед глазами современного 
человека, в том числе и представителя другой культуры и 
другого языка, истинные духовные механизмы, направля-
ющие авторскую мысль и слово. Анализ изучение стихо-
творения А. А. Блока «Девушка пела в церковном хоре» 
стажёрами-европейцами служит иллюстрацией к сказан-
ному. 

Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чу-
жом краю, 

О всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших 
радость свою. 

Так пел её голос, летящий в купол, и луч сиял на бе-
лом плече, 

И каждый из мрака смотрел и слушал, как белое 
платье пело в луче. 

И всем казалось, что радость будет, что в тихой за-
води все корабли, 

Что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе 
обрели. 

И голос был сладок и луч был тонок, и только вы-
соко у царских врат, 

Причастный тайнам, плакал ребёнок о том, что ни-
кто не придёт назад. 

После прочтения текста стихотворения и работы 
над использованной в нём лексикой, студенты (под руко-
водством преподавателя) пришли к приведённым ниже 
выводам. 

Это стихотворение посвящено центральной идее 
христианства – искупительной жертве Иисуса Христа. Та-
кая жертва стала необходимой, поскольку в определён-
ный момент своей давней истории люди отступили от 
Бога, оказавшись во власти греха и смерти; вследствие 
чего души не только грешников, но и праведников в своём 
посмертии попадали в ад, а вместе с ними в рабстве ока-
залась и вся Вселенная. 

В произведении Блока людские души манифести-
рованы символом корабль, который используется авто-
ром в качестве субститута жизни (по дохристианским 
представлениям, понятие корабль символически уравни-
валось с понятием человек). Однако, по словам поэта, это 
усталый корабль, т.е. человеческая душа, которая, забыла 
радость, а значит потеряла связь с Создателем. Такая 
душа находится в потустороннем мире, куда, согласно 
древним представлениям, она отправилась по воде (в тек-
сте – по морю). Но море представляет собой и символ воз-
рождения к новой жизни, из чего можно сделать вывод, 
что Создатель даёт людям надежду на спасение и духов-
ное перерождение. Недаром в раннем христианстве ко-
рабль был тайным знаком Иисуса Христа, символизирую-
щим безопасность среди жизненных штормов. 

Чтобы освободить человечество от власти тёмных 
сил, Бог Отец проявляет особую силу, представленную яв-
лением, смертью и воскресением Бога Сына. Своими му-
ками на кресте Иисус приобретает для всех людей Земли 
вечное искупление и помогает душам попадать в рай. Бо-
лее того, через Иисуса Христа Бог Творец примиряет с Со-
бой и всю Вселенную. 

В последних строках стихотворения поэт иносказа-
тельно говорит о подвиге Христа. На то, что главным ге-
роем произведения является именно Иисус Христос, ука-
зывает упоминание царских врат, т.е. места, традиционно 
закрепленного в сакральном пространстве церкви за Бо-
гом Сыном. Только Иисус у Блока пока ещё ребёнок, но не 
простой ребёнок, а причастный тайнам, иными словами, 
знающий, какие испытания ему суждены, и поэтому пла-
чущий. Соотнести эти строки стихотворения можно с из-
вестным евангельским сюжетом «моление о чаше», т.е. с 
молитвой Христа в Гефсиманском саду перед предатель-
ством Иуды: «... да минует меня чаша сия; впрочем не как 
Я хочу, но как Ты» [1, Евангелие от Матфея, 26:39]. 

Однако младенец Христос, вероятно, оплакивает 
не только себя, но, в первую очередь, все человеческие 
души, которые вынуждены мучиться в аду. 

В этом стихотворении есть также указание на при-
сутствие в сакральном церковном пространстве самой 
Святой Троицы. Во-первых, это Божественный мальчик-
младенец, во-вторых, девушка в белом платье – Пречи-
стая Дева, женское Божественное начало, которое поёт о 
несчастных душах и которое отождествляется с любовью 
и жизнью, тем самым противопоставляясь смерти. Незем-
ная сущность поющей девушки кодируется словосочета-
ниями белое платье и белое плечо, ведь белый цвет явля-
ется символом чистоты, истины и божественности. Этот 
безупречный христианский цвет символизирует переход 
в иное состояние, поэтому все смотрящие и слушающие 
из мрака (читай – из ада) в блоковском стихотворении по-
лучают надежду на лучшее будущее. 

Песня летит под церковный купол, туда, где в пра-
вославных храмах находится изображение Бога Отца – 
третьей ипостаси Святой Троицы. Творец отвечает на мо-
литву Святой Девы и благословляет её просьбу, посылая 
солнечный луч. И у людей появляется надежда: каждая 
душа внимает молитве и понимает, что радость будет, что 
души наконец обретут покой, что уйдёт уныние, которое в 
христианстве считается одним из семи смертных грехов. 

Таким образом, при изучении иностранными уча-
щимися русской классической литературы возможно, а в 
некоторых случаях и необходимо рассмотрение её хри-
стианской составляющей. Анализ русской словесности 
именно под таким углом зрения даёт возможность пред-
ставить её как часть народной ментальности и культуры и 
как часть христианского дискурса. При этом преподава-
телю русского языка как иностранного необходимо стре-
миться к тому, чтобы инофоны усваивали не только необ-
ходимые общие принципы филологического анализа рус-
ской художественной классики, но и были ознакомлены с 
литературоведческими изысканиями последних лет. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается дискурс с идиомой с компонентом hand как единица структурной организации и 

самоорганизации. Особое внимание уделяется определению точечных аттракторов и их взаимодействию со сла-
быми позициями дискурса. 

ABSTRACT 
The article discusses the discourse with the idiom with hand as a unit of the structural organization and self-organization. 

Particular attention is paid to the definition of point attractors and their interaction with the weak position of discourse. 
Ключевые слова: гармонический центр; аттрактор; восходяще-нисходящее движение семантики; симмет-
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А для низкой жизни были числа, Как домашний 
подъяремный скот, Потому что все оттенки смысла 

Умное число передает. 
Н. Гумилев 

 Целью настоящей статьи является описание про-
цесса структурной самоорганизации дискурса, в составе 
которого находится идиома. 

На современном этапе развития гуманитарных и 
естественных наук синергетическое мировидение обла-
дает большим междисциплинарным потенциалом. В 
свете новой концепции нелинейного мышления взгляд на 
язык как на самоорганизующийся процесс, как на нели-
нейную открытую среду, весьма актуален. 

Определяя дискурс, как языковую единицу выс-
шего уровня, обладающей структурной и функциональ-
ной спецификой, можно утверждать, что она наделена 
определенными пропорциями. Эти пропорции создают 
определенную гармонию, как «закона целостного един-
ства, закона целого» [1, с.135]. Понимание гармонии це-
лого значительно продвинулось исследователями про-
порциями золотого сечения в ее приложениях к различ-
ным природным и идеальным объектам: от структуры 
ДНК, кристаллов, биоритмов мозга, живописи, архитек-
туры, музыки, поэзии до гармонии в расположении пла-
нет Солнечной системы [2, с.40]. 

Взяв за основу методику позиционного анализа 
Москальчук Г.Г., проанализируем следующий дискурс с 
восходяще-нисходящей семантикой, содержащий в 
своем составе идиому, взятый из книги Дж. Гришэма 
«Братва»: 

The last thing Teddy wanted was a long, useless 
conversation about politics. They were wasting time. The 
sooner he finished his business, the sooner he could return to 
the safety of Langey.  

‘I’m here to ask you a favour,’ he said slowly. 
‘Yes, I know. What can I do for you?’ The President was 

smiling and chewing, enjoying both the chicken and the rare 
moment of having the upper hand. 

‘It’s a little out of the ordinary. I’d like clemency for 
three federal prisoners.’ 

The chewing and smiling stopped, not out of shock but 
of confusion. Clemency was usually a simple matter, unless it 

involved spies or terrorists or infamous politicians.  
[4, с.398-399].  

Анализируемый дискурс представляет собой дина-
мический процесс, передающий определенную информа-
цию. При помощи метода моделирования определяются 
точечные аттракторы данного дискурса. К точечным ат-
тракторам относятся гармонический центр (ГЦ), зоны 
начала и конца дискурса. По мнению Г.Г.Москальчук, 
наряду с сильными реализуются и слабые позиции дис-
курса на структурно-содержательном уровне. 

Если дискурс принимается за единицу, то слово-
формы являются долями от единицы, что выражается 
дробными величинами. В приведенном дискурсе 114 сло-
воформ и для определения локализации ГЦ необходимо: 

114 х 0,618 = 70, 452 ≈ 70 
 Как показали расчеты, ГЦ согласуется с основным 

компонентом идиомы – лексемой hand. ГЦ является цен-
тром структурной устойчивости, «верным признаком ор-
ганизованности» дискурса [3, с.241]. Гармонический 
центр является максимальной семантической вершиной и 
обуславливает восходяще-нисходящее движение семан-
тики всего дискурса. 

 Существуют гармонические центры начала (ГЦн) и 
конца (ГЦк) дискурса, которые обеспечивают его един-
ство.  

ГЦн располагается от абсолютного начала дискурса 
на расстоянии равном 0,236 от общей длины дискурса. 
Установление содержательных и формально-грамматиче-
ских связей между этими позициями может дать новую 
информацию о внутренних процессах, проистекающих в 
дискурсе и обеспечивающих «семантико-структурную 
спаянность целого» [2, с.137]. ГЦ и ГЦн являются парамет-
рами, определяющими целостность дискурса и пред-
ставяющими собой циклические аттракторы. Именно они 
в состоянии преобразовать внутридискурсивные цикличе-
ские взаимодействия. Определение ГЦн поможет вы-
явить особенности самодвижения языковой материи в 
дискурсе, т.к. каждый дискурс обладает своей специфи-
кой распределения максимумов и минимумов плотности 
единиц внутри исследуемого цикла.  
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Как выяснилось ГЦн, также как и ГЦк находятся на 
расстоянии в 27 словоформ от абсолютного начала и 
конца дискурса:  

114 х 0,236 = 26, 904 ≈ 27.  
Исследуемые позиции дискурса ГЦн и ГЦк совпа-

дают с лексемами return и chewing соответственно. Зона 
Н – ГЦ характеризуется возрастанием флуктуаций, прояв-
ляющихся в эмоциональной насыщенности, нетерпении 
шефа ЦРУ Тедди перейти к конкретному вопросу и обез-
опасить себя, вернувшись в штаб-квартиру (wanted, 
wasting time, the sooner the sooner, return to the safety, to 
ask a favour). Симметрично зона ГЦ – К характеризуется 
разряжением ситуации, так как главная причина, по кото-
рой Тедди пришел к президенту, уже озвучена, что при-
вело президента в замешательство, обуславливающее пе-
ремену его состояния (a little out of the ordinary, clemency 
for three federal prisoners, a simple matter,chewing and 
smiling stopped, shock, confusion). 

Слабые позиции дискурса или репеллеры отра-
жают его ассиметрию. Они находятся на расстоянии 27 
словоформ влево и вправо от гармонического центра (114 
х 0,236 = 26, 904 ≈ 27). Совпадение слабых позиций дис-
курса со словоформами slowly и confusion подчеркивают 
дискретность структуры дискурса, смысловую изоляцию 
от ГЦ. «Абсолютно слабые позиции по своим характери-
стикам необходимо сопоставлять с ГЦ как абсолютно 
сильной позицией текста [2, с.57]. 

В сложной открытой и сильно неравновесной си-
стеме дискурса спонтанно возникают отдельные островки 
упорядоченности и все траектории системы будут стре-
миться к этому притягивающему множеству, называе-

мому аттрактором, которые способствуют созданию бла-
гоприятных режимов восприятия авторского намерения, 
заложенного в структуру дискурса. 

Таким образом, синергия системы дискурса прояв-
ляется через возникновение флуктуаций во внутренней 
системе дискурса и системах, непосредственно участвую-
щих в его самоорганизации. Неравновесность, неустойчи-
вость и нелинейность, реализующиеся посредством объ-
ективации флуктуаций семантического уровня, активно 
структурируют языковую среду, осуществляют «поворот» 
языка на образование новых структур, порождение новых 
смыслов.  

Проведенный анализ исследуемого дискурса, а 
именно выявление гармонического центра, сильных и 
слабых его позиций, позволяют показать динамику раз-
вертывания его структуры и определить ведущую роль 
идиомы в организации дискурса. 
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АННОТАЦИЯ 
Дневниковая проза, включая в себя потенции маргинальных с ней жанров, обладает особой эстетической 

организацией. Целью статьи является определение доминантных черт и особенностей писательских дневников 
через сравнение с другими документально-художественными формами. 
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ABSTRACT 
Diary prose, comprising potencies of marginal genres, has a special aesthetic organization. The aim of the article is to 

determine the dominant traits and characteristics of writers' diaries through comparison with other forms of documentary-
fiction. 
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При рассмотрении злободневных вопросов в раз-

личных сферах гуманитарного знания особое внимание 
уделяется индивидуально-личностному измерению куль-

туры. По мнению многих современных философов, это из-
мерение в полной мере можно охарактеризовать только 
при условии исследования биографии как социокультур-
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ного феномена. Д. Калугин поднимает вопрос об «относи-
тельно периферийном» положении в русской культуре 
предшествующих столетий, по сравнению с европейской, 
биографических текстов и говорит об их исключительной 
роли в описании человеческой истории и в оправдании 
личности [8, с. 84]. В. Голубович констатирует факт «…глу-
бокой укоренённости биографии, биографического созна-
ния, биографической практики в европейской культурной 
традиции, в её постоянно воспроизводящемся интересе к 
индивидуальной жизни» [3, с. 48]. 

Естественно, что эти тенденции наиболее ярко бу-
дут выражены в литературе – самом значительном по сво-
ему воздействию на сознание людей культурном фено-
мене. Литература, в особенности документальная, всегда 
отражает исторические события и явления общественной 
жизни, поэтому интерес к письмам, дневникам, запискам 
и другим жанрам мемуарной литературы не угасает в те-
чение столетий. К тому же, все эти документы перепол-
нены догадками, ожиданиями, предчувствиями и увле-
кают нас не только сопереживанием настоящего мо-
мента, но и предзнаменованием будущего. 

Первое, что бросается в глаза при рассмотрении 
дневников – соприкосновение по различным параметрам 
с другими формами документальной литературы. Рост ин-
дивидуально-творческого элемента в структуре целостно-
сти произведения, а также стремление к правдивому 
отображению реальности приводит к различным жанро-
вым изменениям [10, с. 68]. Действительно, определить 
то или иное документальное произведение как соб-
ственно дневник порой очень сложно. В связи с этим до-
статочно упомянуть «Окаянные дни» И. Бунина или днев-
ники М. Пришвина, жанровая принадлежность которых 
до сих пор вызывает споры у исследователей литератур-
ного процесса ХХ века. О. Боброва, например, полагает, 
что «Окаянные дни» И. Бунина из-за особой эстетической 
организованности текста следует считать не дневником, а 
особого рода жанровой формой [1]. А. Колядина высказы-
вает предположение о том, что «…к записям М. Пришвина 
термин «дневник» может быть применён с достаточной 
долей условности, это – текст с чертами нового литератур-
ного жанра» [9], включающий в себя многие потенции 
других, смежных с дневниковым, образований. Оба ав-
тора говорят об оправданной необходимости оперирова-
ния в этой связи термином «дневниковая проза», сформи-
ровавшимся под влиянием особой постмодернистской эс-
тетики, при этом О. Боброва заключает, что выделение 
специфического литературного пласта − «дневниковой 
прозы» стало возможным благодаря многочисленным 
функциональным и генетическим связям дневника с дру-
гими документальными формами [1, с. 63]. 

Дневник считается одной из важнейших форм твор-
ческой самореализации писателя, выявляющей различ-
ные стороны личности автора. Рядом исследователей от-
мечается, что желание вести дневник возникает от неко-
торой невысказанности внутри [7], именно поэтому днев-
никовые тексты так многообразны в своём проявлении. 
Это могут быть записи только для себя; интимно-психоло-
гические признания и откровения, обращённые к самым 
близким; ретроспективные характеристики исторических 
событий, адресованные массовому читателю. 

Жанровая неоднородность дневниковой прозы и 
общая терминологическая неразработанность проблемы 
предполагает рассмотрение дневника в соотнесении с 

другими смежными жанрами, имеющими с ним опреде-
лённые точки соприкосновения. 

И. Савкина, исследуя проблемы автобиографично-
сти женских текстов, затрагивает проблему маргинально-
сти различных документальных текстов; отмечает прене-
брежение исследователей к «неканоническим» жанрам 
[12, с. 11]. Работа учёной интересна, прежде всего, попыт-
кой выделить основные причины использования совет-
скими исследователями понятий «документальная, невы-
мышленная или мемуарно-автобиографическая» проза 
вместо принятого на западе термина «автобиография» 
[12, с. 27]. Основная причина такого употребления поня-
тий, по мнению исследовательницы, кроется в самом ха-
рактере русской ментальности, «…в присущей нам кол-
лективности, долевой, разделённой идентичности» 
[12, с. 28], в свойственном русским людям восприятии 
мира через концепт «Мы», а не «Я». Всё это подкрепля-
лось традиционализмом во взглядах и отрицанием любой 
ретроспекции в прошлое, ставших следствием патриар-
хального уклада и цикличного времени. Исследователь-
ница делает вывод о том, что перелом в сознании людей 
становится возможным лишь тогда, «когда на первое ме-
сто выдвигается личное Я, персональность получает цен-
ностный статус» [12, с. 55], то есть когда человек почув-
ствовал, наконец, непреодолимое стремление к самопо-
знанию, осознанию своей самости и исключительной ин-
дивидуальной природы. 

А. Тартаковский теоретически обосновывает свою 
точку зрения на один из самых актуальных и спорных во-
просов теории жанра дневника и мемуаристики в целом 
– вопросе о размежевании факта и художественного вы-
мысла. Сейчас многие согласятся с тем, что соотношение 
документальной правды и художественного вымысла в 
дневнике достаточно условно. Тем не менее, преоблада-
ние того или иного компонента (документальности или 
художественности) в ткани текста послужило основанием 
для исследователей жанра классифицировать последние 
на фактографические («чистый жанр») и беллетризован-
ные (литературные) дневники. А. Тартаковский говорит о 
возможном обобщении и типизации в мемуарном тексте, 
о субъективности как структурно-организующем прин-
ципе, однако отрицает наличие в нём художественного 
вымысла [14]. 

Подобную точку зрения касательно соотношения 
правды и вымысла в мемуарах высказывает Т. Симонова. 
Она исключает любой авторский домысел, считая, что до-
стоверный материал не должен превращаться в «объект 
для произвольных построений» [13]. Анализируя процесс 
воссоздания фактов действительности, исследователь-
ница отмечает, что реальность, описываемая в мемуар-
ной литературе – «…не фотографически воспроизводи-
мая, а трансформированная в сознании очевидца <…> ор-
ганизованная за счёт отбора фактов, их соотнесения друг 
с другом, обрамления деталями, дополняющими картину 
былого» [13]. 

Диаметрально противоположного мнения придер-
живается Л. Гинзбург. Ведя беседу с читателем о дневни-
ковых записях и «Мемуарах» Сен-Симона, она подтвер-
ждает право последнего как художника «…на субъектив-
ное видение мира, даже на деформацию отдельных фак-
тов во имя высшей правды…» [2, с. 142], допуская, таким 
образом, незначительные фактические отклонения. Ис-
следовательница высказывает мысль о неканоническом 
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характере мемуарного жанра, который, по её мнению, 
может потенциально содержать разные типы прозы и от-
дельные повествовательные формы – дневниковые за-
писи, портреты, размышления, максимы и т. д. Л. Гинзбург 
выделяет из всего многообразия французских мемуарных 
произведений XVII – XVIII веков два типа: мемуары хрони-
кального типа, посвящённые важным социально-истори-
ческим событиям, и мемуары интимной придворной хро-
ники (как, например, дневник Данжо). Таким образом, мы 
можем говорить о различении исследовательницей таких 
характерных всей мемуарной литературе свойств как 
субъективность, хроникальность и исповедальность изло-
жения материала. 

На сложнейшую диалектику взаимопереходов 
факта и вымысла в произведениях реалистической эпохи 
обращает внимание Д. Затонский. Автор пытается 
«…нащупать отношения, в которых находятся искусства 
образное и документальное. И не только как отдельные, 
самостоятельные, правомочные художественные виды, а 
и, так сказать, в симбиозе» [6, с. 167]. Проблема разреша-
ется Д. Затонским с помощью утверждения своего рода 
аксиомы: взаимосвязь фактического с художественным 
осуществляется благодаря тому, что документ «…не пре-
вращается в нечто эстетически полноправное», а подда-
ется большой «образной обработке» [6, с. 169]. 

Большинство учёных относят мемуары, автобио-
графии и дневники к так называемой «литературе факта». 
Полярной точки зрения придерживается польская иссле-
довательница М. Черминска, классифицируя всю сферу 
нехудожественной прозы на литературу факта (к ней учё-
ная относит репортаж и его модификации), литературу 
личностного документа (вся сфера автобиографического 
письма от автобиографий до эпистолярных форм и днев-
ника) и эссе. 

Дневники с литературой факта сближает лишь их 
документальность, тогда как субъективность, наличие 
личностного элемента в дневниковой прозе образует 
между ними непреодолимую пропасть. Дневник суще-
ственно отличается и от мемуаров: исследовательница 
проводит между ними чёткую грань в зависимости от те-
матического центра произведений. В мемуарах более вы-
ражена позиция автора как свидетеля (изображение 
«мира»), в то время как в дневнике преобладает интро-
спекция и исповедь (изображение «Я») [15, с. 400]. 

Учёная отмечает усиление конфронтации этих двух 
позиций в дневнике в середине столетия, а также говорит 
о наличии третьего, противопоставленного им элемента – 
читателя («ты»). По мнению автора читатель всегда при-
сутствовал в тексте дневника, ведь любая «…словесная 
экспрессия <…> по сути своей означает риск попасть в чу-
жие руки…» [15, с. 401]. В связи с этим М. Черминска пред-
лагает схематически представить содержательный компо-
нент дневника в виде треугольника, верхушки которого 
были соответственно обозначены ею как «Я» – «мир» – 
«ты». 

Действительно, представить дневниковое повест-
вование без читателя сложно уже хотя бы потому, что 
дневник представляет собой написанный текст. И даже 
если он не предназначен для публичной огласки, работая 
над записями, автор будет сам неоднократно перечиты-
вать их, то есть, по сути, являться читателем.  

Получается, авторская саморефлексия, самоопре-
деление личности невозможны без читательской аудито-
рии. Мысленно обращаясь к адресату, автор ступень за 
ступенью создает идеальную модель самого себя, выстра-
ивает цельный, более совершенный (чем это обнаружива-
ется в действительности) образ «Я», в конце концов, про-
сто заявляет о своём существовании. 

Учёными не раз подчёркивается свойственная 
дневникам открытость. Теоретик семиотики У. Эко отме-
чает, что, не смотря на тот факт, что в каждом произведе-
нии искусства существуют аутентичные коды коммуни-
ката, воспроизводимые путём его контекстуальной интер-
претации, понимание первичной формы произведения 
осуществляется с помощью индивидуального детермини-
рования этих кодов и значений. По мнению исследова-
теля, произведение искусства – «...созданный автором 
объект, организующий поток связываемых друг с другом 
впечатлений таким образом, что каждый потенциальный 
реципиент по-своему может понять то же самое произве-
дение, первичную форму, которую задумал автор» 
[5, с. 526]. Множественность точек зрения при этом будет 
зависеть от совокупности знаний адресата, системы его 
психологических ожиданий, позиции его мышления, а 
также приобретённого им опыта и моральных принципов. 
Дневниковая форма с её часто незавершённым характе-
ром изложения мыслей автора ещё в большей степени, 
чем другие литературные формы, способствует наполне-
нию первичного смысла новыми значениями, т. к. адресат 
вынужден постоянно домысливать прочитанное силами 
собственного воображения и системы личностных ожида-
ний. Дневник способен стать самостоятельным механиз-
мом, приобретающим собственную интенцию – создать 
такого «образцового читателя», который не станет выдви-
гать единственно верное предположение, а опробует бес-
конечное количество догадок [4, с. 561]. 

А. Новожилова говорит о том, что в начале ХХ века 
дневниковый жанр приобретает новые, характерные для 
современного понимания дневника черты, когда «…на 
задний план уходят потаённость и интимность содержа-
ния записей, появляется «доступность», которая делает 
дневник достоянием некоторого круга слушателей и чита-
телей (путь от отъединённости себя – к единству с дру-
гими)» [11, с. 26]. 

Ощущение такого воображаемого диалога с чита-
телем заставляет автора описывать факты осмысленно, с 
оглядкой на общественное мнение, объяснять и, в какой-
то мере, оправдывать свои поступки, опираясь на приня-
тые в данном социуме морально-нравственные установки 
и правила. К тому же, как полагает всё та же И. Савкина, 
уже сам акт письма подразумевает некую долю публично-
сти. Исследовательница убеждена, что при передаче лю-
бой информации мы принадлежащее, свойственное 
только нам претворяем в текст, понятный другим, при-
внося «…их точку зрения внутрь своего текста» [12, с. 46]. 
На примере женских дневниковых текстов учёная доказы-
вает и тот факт, что создание «автобиографического Я», а 
значит, и сам текст часто определены в дневниках не 
только социокультурными, но и литературными конвен-
циями, то есть дневниковое повествование создается 
«…часто с оглядкой на литературные каноны, шаблоны и 
образцы…» [12, с. 30]. 
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THE ROLE OF ADOPTIONS IN YIDDISH 
Popovskaya Anna, Post-graduate, V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol 

АННОТАЦИЯ 
Исследование посвящено изучению идиш, самобытному языку германского происхождения, который зани-

мает среди современных языков особое, присущее только ему место. Не являясь вариантом других языков, идиш 
заслуживает изучения не только как оригинальное средство общения и язык замечательной литературы, но и как 
важный объект лингвистической науки.  

Ключевые слова: заимствования в идиш; семантические изменения; лингвистический анализ; идиома, 
словосложение. 

ABSTRACT 
The research focuses on Yiddish, the distinctive language of German origin which takes its special place among modern 

languages. Yiddish it’s not a variant of any languages. Yiddish deserves being learned not only as an original means of 
communication and language of remarkable literature, but also as a beneficial object of linguistic science. 

Key words: adoptions in Yiddish; semantic modification; linguistic analysis; idiom; composition. 
  
Подавляющее большинство исследователей под-

черкивают, что одним из величайших достоинств идиш, 
заметно обогащающим его, является наличие значитель-
ного числа слов, заимствованных из других языков, древ-
нееврейского, немецкого, славянских, латинского. Идиш - 
язык рассеяния, и говорящие на нем люди всегда жили 
среди других народов, как правило, владели их языком, и 
при постоянно возникавшей необходимости вводить но-
вые слова и понятия, заимствовали их из языка окружаю-

щего населения. В данной статье представлен анализ за-
имствований в языке идиш. Среди авторов, занимаю-
щихся данной проблематикой следует отметить работы 
учёных М. Вайнрайха, Д. Каца, С. Ландман, П. Векслера. 
Однако, несмотря на значительное количество публика-
ций, данная тематика является актуальной и недоста-
точно исследованной, и требует дальнейшего изучения и 
лингвистического анализа. Предметом работы можно 
определить систему и особенности идиш в сравнении с 
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другими германскими языками.  Целью исследования яв-
ляется изучение заимствований в идиш. В работе дела-
ется попытка продемонстрировать принадлежность идиш 
к идиому «язык», а не «диалект». Материалом данного 
исследования послужили Вайнрайх М. «История языка 
идиш» и Landmann S. «Jiddisch – Das Abenteuer einer 
Sprache». 

 Большая часть лексики идиш – верхненемецкого 
происхождения. Велика в ней доля древнееврейского и 
славянского происхождения. Изрядное количество грече-
ских, латинских, итальянских, французских, английских, и 
других слов интернационального фонда и, наконец, масса 
слов, образованных в языке идиш. К данным лексическим 
особенностям относятся, главным образом, слова, 
образованные в идиш из морфем разных языков или из 
морфем одного и того же происхождения, например: 
-безграмотные’ – из древне‘[amharacim] םיצאראהמא
еврейских морфем; גנװט [tuung] ‘занятие’, ‘действие’ – из 
немецких; קינטײלק [kletnik] ‘лавочник’ – из русских (клъть 
’чулан’, ‘кладовая’ + -ник). Древнееврейские слова (семи-
тизмы) характерны для самых разных пластов лексики. 
Семитскими по происхождению являются почти все рели-
гиозные термины, слова, связанные с религиозными пра-
здниками. Множество терминов национально- обще-
ственной жизни, родства и семейных отношений, судоп-
роизводства и торговли, морали и многих других абстра-
ктных понятий, а также обозначения стран света, названия 
месяцев еврейского календаря, подавляющее больши-
нство собственных имён обоего пола. Например: החפשמ 
[mischpohe] ‘семья’, רבח [haver] ‘друг’ и др. [10]. Семи-
тизмы образуют (одни или в сочетании со служебными 
словами немецкого происхождения) значительное коли-
чество глаголов. Семитскими по происхождению являю-
тся и многие прилагательные, наречия и ряд служебных 
слов. Семитизмами насыщены многие поговорки, посло-
вицы и другие формы выразительной речи. Славянизмы 
также встречаются в различных областях лексики – напри-
мер среди обозначений родственных отношений, профес-
сий, должностей, элементов рельефа, частей тела, орудий 
труда, сельскохозяйственных терминов и т.д. Например: 
נ עצעלניק ,’отец‘ [tate] טעתע  [nachal’nik] ‘начальник’, כצכע 
[kachke] ‘утка’. Немало славянизмов среди служебных 
слов, особенно частиц и союзов: יצ [chi] ‘ли’, וט [to] ‘то’ и 
др. Широко распространены славянские суффиксы: -nik, -
ac, -nice, -ixe, -ke, -evafe, например: ברוװרנע [brovarne] 
‘пивоваренный завод’, קעצװתע ע  [kachevate] ‘вразвалку’. 
Интернациональные слова и термины представлены в 
сфере науки, техники, политики, искусства, спорта, 
одежды и др. Данная лексика проникала в идиш главным 
образом через немецкий, польский и русский языки. 
Греческие и латинские термины вошли также через 
древнееврейский язык, где данные слова нередко прете-
рпевали фонетические и семантические изменения. Из 
немецкого, славянских, древнееврейского и интернаци-
онального фонда и ныне проникают в идиш отдельные 
слова и выражения, однако важнейшим средством обога-
щения словаря служит не заимствование, а образование 
новых слов, главным образом при помощи аффиксации и 
словосложения. [6, с.65].  

 В идиш много омонимов, омоформ, и омофонов. 
Данные языковые единицы возникают: а) путём словоо-
бразования и словоизменения. В живой речи звучат 
одинаково ןא לפע  [an efel] ‘яблоко’ и א לפענ  [a nefel] 

‘туман’. б) в результате фонетических процессов, напри-
мер, древнееврейское слово םאאט [taim] ‘вкус’, ‘мотив’ 
сблизилось с древнееврейским словом םאט [taim] ‘наив-
ный человек’, и оба произносятся в идиш одинаково םאמ 
[taim]; в) в связи с заимствованиями из разных языков, 
например: קראך [krah] ‘треск’ (нем.) и [krah] קרעך (др.- 
евр.) ‘большой город’. [2, с.120]. Известно, что чем боль-
ше в языке синонимов, тем язык богаче. За счет заим-
ствований из ряда языков слов, имеющих одинаковое или 
близкое значение, идиш занимает по числу синонимов 
одно из первых мест в мире. А это делает возможным 
расширить понятийное разнообразие языка. Так, напри-
мер, идиш заимствовал из древнееврейского слово ש ויפר  
[soifer] ‘книга’ и из немецкого языка [a buh] ‘книга’. Сущес-
твительное soifer получило артикль a soifer и приобрело 
новый смысл «священная книга», в то время как за словом 
a buh идиш сохранил значение «обыкновенной книги». 
Следует подчеркнуть, что ряд слов, усвоенных языком 
идиш, используется в переработанном виде. Примером 
может служить слово פערמישפתן [farmischpetn] ‘засудить’. 
В нем древнееврейский корень [mischpat] ‘суд’ получил 
идиш-префикс ‘far’ и окончание ‘n’, подчиняясь грамма-
тической системе идиш. Вместе с этим в языке немало 
слов, появившихся в результате активного словотворчест-
ва, особенно для выражения явлений природы и назва-
ний ранее не известных вещей и предметов, например 
[widerkol] ‘эхо’ или [unterwaserschif] ’подводная лодка’. 
[11, с.86].  Проведенное исследование показало, что 
появление синонимов в языке идиш происходит также в 
результате пополнения лексикой разных диалектов 
(разных эпох), например в результате заимствования из 
других языков, например: רעמלא [almar] ‘шкаф’ (лат. 
аrmarium) – קנארש [schrank] (нем.) – עפאש [schafe] 
(польск.); в) в результате сближения значений разных по 
звучанию слов. Древнееврейские слова רױוג [govir] 
‘господин’, ‘властелин’, דיגאנ [nogid] ‘князь’ и רעשױא 
[oischer] ‘богатство’ употребляются в идиш со значением 
‘богач’.  

Синонимы и дублеты образуют порой сложное 
слово (с усилением выразительности), например: רעטאפ-
טסארפ-טעשאפ ,отец’, ‘боже (чеш. + нем.)‘ [tate-voter] עטאט  
[prost-poschet] ‘просто’ (из слав. яз. + др.- евр.), לױה-טעקאנ  
[hol-neket] ‘голый’ (из слав. яз. + нем.). В результате 
сложения синонимов или дублетов может сформирова-
тьсям и новое понятие, например: רעמאכ-לזײא  [homer-
ezel] (вульг.) ‘ловелас’ (др.-евр. רעמאכ [homer] ‘осел’ + 
нем. לזײא [ezel] ‘осел’). [6, с.80]  

Автор фундаментальной «Истории языка идиш» М. 
Вайнрайх ввел представление об идиш, как о гибридном 
языке (fusion language), включающем германскую, древ-
нееврейско-арамейскую, славянскую и романскую (лоэз) 
компоненты. Знание древнееврейского часто позволяло 
говорящему выбирать, стоит ли употреблять древне-
еврейское слово и выражение, либо синоним герман-
ского или славянского происхождения. Фактически, лю-
бое выражение на древнееврейском, в определенной 
речевой ситуации, могло использоваться в идиш. Поэтому 
границу между двумя этими языками провести очень 
сложно. Вместо этого М. Вайнрайх предложил различать 
«цельный древнееврейский» (Whole Hebrew) и «слитный 
древнееврейский» (Merged Hebrew). К первому относятся 
цитаты на древнееврейском, употребленные на идиш, а 
ко второму – слова древнееврейского происхождения, 
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вошедшие в идиш и употребляемые как слова на идиш. 
Например, [scholoim], [schabos] ‘мир’, ‘суббота’ это древ-
нееврейский, т.е. Whole Hebrew, а [scholem], [schabes] – 
идиш, т.е. Merged Hebrew. [11, с.180]. 

Характерной особенностью идиш является возмо-
жность произвольно увеличивать количество гебраизмов 
в речи. Документы в записных книгах общин (пинкасах) 
XVI - XVIII веков часто составлялись на смеси древне-
еврейского и идиш (Scribal Yiddish), содержавшей приме-
рно по 50% германских и семитских слов. Древне-
еврейский применялся иногда и при общении предста-
вителей разных общин, не имевших общего разговорного 
языка, например, сефардов и ашкеназов.  

Специалисты считают, что германских слов в идиш 
не более 75%, около 15% слов проникло из иврита и 
примерно 10% - из восточноевропейских языков, прежде 
всего славянских. Каждое десятое слово в языке 
восточноевропейских евреев имело славянские корни. 
[mame], [tate] (отец), [bulbe] (картошка), [blince] (блины), 
[kasche] (гречневая каша), [take] (так), [zeide] (дед), [bobe] 
(бабка), [pripetchik] (печка), [samovar], [bublitchkes] 
(бублики). Это лишь некоторые слова, проникшие в идиш 
из славянских языков. Существует мнение, что даже 
знаменитое слово «цибуля», столь сходное с немецким 
«Zwiebel», пришло в украинский язык из идиш. Хохма - 
шутка, остроумная выходка (от [chochma] – ‘разум’); хала 
– батон в форме косы; талмуд - толстая мудреная книга. 
Также проникло в русский язык выражение «поднять 
гвалт», т.е. громко кричать, образованное от слова 
[gewalt] ‘насилие’. [2, с.73]. 

Можно сделать вывод о том, что взаимодействие 
языков не было односторонним. Ученым удалось уста-
новить, что в современных языках существует немало 
еврейских слов. В немецком языке как, впрочем, и в 
английском и французском некоторые термины Танаха 
вошли в употребление довольно рано.  

В разное время в немецкий язык вошли слова, 
заимствованные из иврита в том числе [abt] (‘аббат’ - от 
арамейского [аbbа]), [fratze] (‘морда’ от פרצוף [парцуф]) и 
[natro] (‘сода’ - от נתר [neter]). Употребление некоторых 
слов ограничивалось еврейскими кругами, например: 
[mischpoche] – семья, [goi] – человек нееврейской 
национальности, [schikse] - девушка, [nebeh] (от nicht bei 
еuch – "не у вас", т.е. "не про вас будь сказано").   [8, 
с.35]. 

Слова довольно легко делятся на несколько групп. 
В первую войдут те, которые отразили специфические 
еврейские реалии, еврейский образ жизни и, естественно, 
не имели аналогий в немецком языке: Schabbes - 
еврейская суббота, Matze – маца, Goj – нееврей, koscher – 
чистый, пригодный, изготовленный по правилам. Выра-
жение «das ist nicht ganz koscher» (дело не совсем чисто) 
укоренилось в немецком языке. Во вторую группу можно 
собрать слова, связанные с бытом, хозяйством: Bajes – 
дом, Bosser – мясо, Chulew – молоко, Ssus – лошадь, Bore 
– корова, Eigel – теленок. 

Довольно многочисленны слова, отражающие 
финансовую деятельность: Gudel называли тысячу на 
одном из немецких диалектов (от ивритского gadol - 
большой), Mejes - сотню (от [mea] – ‘сто’), Mu – полтинник 
(от [maot] – монеты). Выражения, означающие банк-
ротство, обогатили не только баденский диалект, но и 
литературный немецкий, их можно обнаружить в любом 

словаре: Pleite – банкротство, Pleite machen – обанк-
ротиться, das ist eine grosse Pleite – это полный крах, 
machulle (machulle machen) - разориться, er ist machulle – 
он потерпел крах. Это, конечно, не случайность: евреи 
часто были кредиторами немецких предпринимателей. 

Любопытна группа слов, которые были «приняты» 
в немецкий язык за особую выразительность. С помощью 
таких слов передавался особый оттенок значения, 
поэтому использовались и поныне используются парал-
лельно с близкими по значению немецкими словами. На 
юге Германии можно услышать слово Kalaumis – (бесс-
мыслица, ерунда, бредни). В идиш слово [chaloimes] 
употребляется в том же значении и восходит к ивритскому 
[сhalom] ‘мечта’. Берлинский диалект, благодаря иврит-
скому слову [dawka] (упрямство), приобрёл выражение 
‘aus Daffke tun’ (делать что-то из упрямства). Так, слово 
Maloche (от ивритского [melacha] - работа, запрещенная в 
субботу) означает в немецком языке кропотливую, 
изнурительную, рутинную работу. Соответственно глагол 
malochen переводится как «тяжело работать». [8, с.35]. 

Особенно много проникло в немецкий язык 
еврейских слов, которые обозначают всевозможных 
странных личностей: Meschugge (безумец, взбалмошный, 
вздорный человек), Golem (истукан, призрак, фантом), 
Kaffer (простофиля, деревенщина, от ивритского [kfar] - 
деревня), Schlemihl (неудачник), Schlamassel (человек, 
которому вечно не везет). Два последних слова прочно 
обосновались в немецком языке. Schlamassel – это не 
только невезучий человек, но и нерадивая хозяйка, 
неприятность, неразбериха, неловкое положение. Слово 
Schlemihl широко распространилось в начале XIX в., после 
того как писатель-романтик Шамиссо дал незадачливому 
герою своей повести, человеку, лишившемуся тени, 
фамилию Шлемиль (Adalbert von Chamisso, «Peter 
Schlemihls wundersame Geschichte»). 

Выводы: Взаимодействие языков не было односто-
ронним. Германская стихия дала идиш упорядоченность; 
древний иврит добавил восточную мудрость и темпера-
мент; славянская стихия привнесла мягкую напевность. Из 
немецкого, славянских, древнееврейского и интернацио-
нального фонда и ныне в идиш проникают отдельные 
слова и выражения, однако важнейшим средством обога-
щения словаря служит не заимствование, а самостоятель-
ное словообразование. 

 Перспективой данного исследования является 
анализ лингвистических особенностей языка идиш в кон-
тексте дальнейшего изучения роли заимствований в 
идиш. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается одно из ключевых понятий философии языка А.А. Потебни – понятие апперцеп-

ции, определяемое как создание новых восприятий на основе прежних представлений. Главным компонентом ап-
перцепции является внутренняя форма слова, которая наполняет мысль новым содержанием, удовлетворяя, та-
ким образом, потребность людей в общении и взаимопонимании. 

ABSTRACT 
The article deals with one of the crucial concepts of A.A. Potebnya’s linguistic philosophy – the concept of apperception 

defined as creating new perceptions on the basis of former representations. The main component of apperception is inner form 
of the word which fills the thought with new content thus satisfying people’s need in communication and mutual understanding. 
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Понятие апперцепции, употребленное Лейбницем 

для обозначения осознанного восприятия какого-либо 
впечатления, было переосмыслено философами и языко-
ведами различных направлений. Одним из первых в оте-
чественном языкознании о понятии апперцепции говорил 
А.А. Потебня. Исходя из представления процесса мышле-
ния как своего рода проекции деятельности субъекта на 
внешний объект познания, результатом которой является 
образ познаваемых предметов и понятий о них, ученый 
исследовал механизмы создания чувственных образов и 
слов. Рассуждая о взаимосвязи мышления, сознания и 
слова, он отмечал, что «при создании слова, а равно и в 
процессе речи и понимания, происходящем по одним за-
конам с созданием, полученное уже впечатление подвер-
гается новым изменениям, как бы вторично воспринима-
ется, т.е. одним словом, апперципируется» [3, с.105]. 

Апперцепция составляет основу лингвокогитологи-
ческого подхода А.А. Потебни и его философии языка. 
Ученый-лингвист определял апперцепцию как такое соче-
тание представлений, при котором вновь получаемые 
восприятия объясняются прежними представлениями: 
«она есть участие известных масс представлений в обра-
зовании новых мыслей» [3, с.109]. А.А. Потебня неодно-
кратно подчеркивал вездесущность этого явления, кото-
рое неизменно сопровождает процесс познания челове-
ком реалий действительности и способствует накоплению 
чувственного опыта. «Апперцепция – везде, где данное 
восприятие дополняется и объясняется наличным, хотя 
бы самым незначительным запасом других» [3, с.109]. 
Так, ребенок посредством апперцепции постигает чувство 

боли, которое узнается снова и снова, дополняется, объ-
ясняется, т.е. апперципируется ощущениями осязания и 
зрения. Еще более выражено и характерно процесс ап-
перцепции обнаруживает себя в создании сравнений, ме-
тафор и других языковых средств, способных подметить 
нечто общее между несовместимыми на первый взгляд 
вещами. Так, например, «быть посредником между двумя 
столь разнородными группами восприятий, как огонь и 
болезнь, слово может только потому, что его собственное 
содержание, его внутренняя форма, обнимает не все при-
знаки горения, а только один из них, встречаемый и в бо-
лезни» [3, с.123].  

Из этих рассуждений следует, что внутренняя 
форма слова является основой апперцепции, тем компо-
нентом, который объединяет «прежний запас мысли» и 
«новое восприятие». Внутреннюю форму А.А. Потебня 
определял как «отношение содержания мысли к созна-
нию», а именно тем, как представляется человеку его соб-
ственная мысль. Она же выступает и «средством аппер-
цепции», с помощью которого воспринимаемое вновь 
(«апперципируемое», «объясняемое») соприкасается с 
объясняющим («апперципирующим») и благодаря кото-
рому достигается понимание. «Говоря или только чув-
ствуя, что мы, положим, издали узнали своего знакомого 
по росту, по походке, по платью, мы тем самым признаем, 
что между новым апперципируемым образом этого зна-
комого и прежними апперципирующими есть общие 
черты – именно: рост, походка, платье» [3, с.121]. 
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Осуществляя процесс перехода «простейших чув-
ственных восприятий» в акт логического мышления, внут-
ренняя форма наполняет мысль новым содержанием и, 
вступая в сложные взаимоотношения с эстетической 
оценкой, становится основой художественного познания 
мира [4, с.108]. 

В современных лингвистических исследованиях 
внутренняя форма слова понимается как «(мета)смысло-
вая матрица, которая представляет собой конвариантный 
аналог тех ментально-рефлексивных событий в сознании 
человека, которые проецируются на слово в процессе ре-
чемыследеятельности» [2, с.37]. Субъект использует в 
речи либо готовые, сложившиеся матрицы, не выходя за 
рамки шаблонизированного, стереотипного понимания, 
либо конструирует их в речемыслительном континууме 
[2, с.38].  

Таким образом, семантическая система, прообра-
зом которой является внутренняя форма слова, может 
быть охарактеризована как исторически сложившаяся, 
объективированная картина мира, как языковое созна-
ние, которое служит основой для дальнейшего речетвор-
чества. «В языке человек объективирует свою мысль и 
благодаря этому имеет возможность задерживать перед 
собою и подвергать обработке эту мысль» [3, с.149]. Это 
языковое сознание нельзя смешивать с актуальным (кон-
цептуальным) сознанием, отражающим объективную 
действительность как структурированную систему логико-
мыслительных категорий. Субъект начинает перерабаты-
вать объективированную мысль в процессе речевого 
мышления, где и происходит взаимодействие языка и ак-
туального сознания – наложение прошлого на настоящее, 
их приближение, корректировка, попытка установить со-
ответствие, т.е. приблизить языковое значение выражае-
мой мысли, «уравновесить» линейность языка и много-
мерность мысли [5, с.46]. 

Конкретизируя сущность апперцепции, А.А. По-
тебня описывает процесс образования понятия, которое 
трактуется как совокупность актов мысли, выражаемая в 
виде суждений: «всякое суждение есть акт апперцепции, 
толкования, познания, так что совокупность суждений, на 
которые разложился чувственный образ, можем назвать 
аналитическим познанием» [3, с.145]. В акте суждения ап-
перципируемое и подлежащее объяснению называется 
субъектом, а апперципирующее и объясняющее – преди-
катом.  

Значение апперцепции в том, что с ее помощью че-
ловек не только сознает свою мысль, но и вырабатывает 
идею необходимости, закона, уготовляя путь к научному 
познанию. Необходимость устанавливать отношения 
между субъектом и предикатом суждения отличает чело-
веческую апперцепцию от простого отнесения нового вос-
приятия к уже сложившейся схеме, свойственного живот-
ным. «Если собака обнаруживает радость при стуке таре-
лок или если отогнанная гуртовщиком скотина ревет, не 
встречая знакомых предметов; если птица с криком кру-
жится над разоренным гнездом, то в первом случае про-
изошло нечто вроде положительного суждения (новое 
восприятие есть сумма прежних, то есть сливается с 
ними), в двух других – нечто вроде суждения отрицатель-
ного (новое не есть прежнее, то есть не сливается со вхо-
дящим в сознание прежним)» [3, с.151]. 

Очевидно, что апперцепция новых впечатлений 
осуществляется избирательно, сознанию не подвластно 

объять необъятное: «все находящееся в душе располо-
жено не на одном плане, но или выдвинуто вперед, или 
остается вдали» [3, с.111]. Сознание как совокупность ак-
тов мысли, действительно совершающихся в данное 
мгновение, имеет свои границы – всё, что находится за 
пределом сознания, не есть действительная мысль, а 
лишь стремление к ней [3, с.111]. 

Закон апперцепции, основанный на выводах ассо-
циативной психологии, в философии языка А.А. Потебни 
выступает объясняющим принципом образования чело-
веческого слова [1, с.148]. «Слово, взятое в целом, как со-
вокупность внутренней формы и звука, есть, прежде 
всего, средство понимать говорящего, апперципировать 
содержание его мысли» [3, с.123]. Тем не менее, каждый 
человек «мыслит своей собственной мыслью», мысли не 
передаются, можно лишь возбудить умственную деятель-
ность понимающего, пытаясь вызвать в нем похожие 
представления. Из этого следует, что «содержание, вос-
принимаемое посредством слова, есть только мнимоиз-
вестная величина», думать то же, что и другой означало 
бы потерять себя. Путь к пониманию другого человека 
только один – в понимании себя. «Слово есть настолько 
средство понимать другого, насколько оно средство пони-
мать самого себя». [3, с.125]. 

Всё сказанное позволяет заключить, что апперцеп-
ция – это познание. В отличие от узнавания как восприя-
тия без попыток переосмысления, познание предполагает 
привнесение чего-то нового, изменение познаваемого 
объекта. «Познать объект означает приобщиться к кол-
лективной системе знаний об этом объекте, и, для начала 
усвоить эти знания, научиться применять их в определе-
ниях данного объекта, и далее реализовать полученные 
умения и навыки в анализе этого объекта. При этом ана-
лиз должен не только подтверждать известное, но и вы-
водить познающего на нечто новое. Полученное «новое» 
будет в любом случае нести на себе отпечаток коллектив-
ных знаний, оно будет предопределено интеллектуаль-
ными возможностями познающего субъекта» [5, с.9]. 

Философские изыскания А.А. Потебни и его рассуж-
дения о взаимоотношении мысли и слова, слова и его 
внутренней формы, об апперцепции как осознании но-
вого на основе старого сыграли важнейшую роль в станов-
лении лингвокогитологического направления. Взгляды 
ученого предопределили отношение к языку как к спо-
собу закрепления всей отражающей мыслительной дея-
тельности человека, как к одной из форм объективации 
понятийного содержания, добытого (и добываемого) че-
ловечеством на протяжении своего существования, к 
мышлению – как к силе, которая координирует язык и со-
знание, позволяя найти оптимальные способы для выра-
жения мысли. «Сила человеческой мысли не в том, что 
слово вызывает в сознании прежние восприятия, а в том, 
как именно оно заставляет человека пользоваться сокро-
вищами своего прошедшего [3, с.127].  

 
Список литературы 

1. Безлепкин, Н. И. Философия языка в России: К исто-
рии русской лингвофилософии [Текст] / Н. И. Без-
лепкин. – Санкт-Петербург: «Искусство –СПБ», 
2002. – 272 с.  

2. Карманова, З. Я. О смысловом потенциале слова (в 
развитие идей А. А. Потебни) [Текст] / З. Я. Карма-
нова // Вестник Челябинского государственного 

136 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV (9), 2015 /    ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

университета. Филология. Искусствоведение. Вып. 
30. – 2009. – №10. – С. 36-43. 

3. Потебня, А. А. Мысль и язык [Текст] / А. А. Потебня; 
примеч. А. Л. Топоркова; предисл. А. К. Байбурина 
// Слово и миф.. – М.: Правда, 1989. – 623 с. 

4. Тенянко, Ю.П. Познавательная функция и структура 

художественного образа в эстетической концепции 
A.A. Потебни [Текст] / Ю. П. Тенянко // Вопросы 
философии. – 1965. – №8. – С. 100-111. 

5. Фефилов, А. И. Основы когитологии [Текст] / А. И. 
Фефилов. – Ульяновск: УлГУ, 2004. – 216 с. 

 
 
 
 

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ КОСВЕННЫХ НОМИНАЦИЙ В РОМАНЕ Д.Г. ЛОУРЕНСА  

 «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ» 

Соловьева Александра Юрьевна 
Аспирант кафедр Английской филологии, Московский Городской Педагогический Университет, Г. Москва 

 
THE GENDER ASPECT OF INDIRECT NOMINATIONS IN THE NOVEL OF D.H. LAWRENCE «WOMEN IN LOVE» 
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АННОТАЦИЯ 
В статье исследуется гендерный аспект косвенных номинаций в романе Д.Г. Лоуренса «Женщины в любви» 

на материале метафорических аллюзий. Выделяются основные группы косвенных номинаций, выраженных аллюзи-
ями из библейской, скандинавской и греческой мифологии, и анализируются особенности их использования в романе. 

 Ключевые слова: гендерные номинации; гендерная асимметрия; метафорические аллюзии; художественный 
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ABSTRACT 
The article examines the gender aspect of indirect nominations in the novel of D.H. Lawrence «Women in love» on the 

material of metaphorical allusions. The main groups of indirect nominations expressed by the allusions from biblical, 
Scandinavian and Greek mythology are outlined and the features of their usage in the novel are analyzed. 

Key words: gender nominations; gender asymmetry; metaphorical allusions; artistic discourse.  
 
В связи с возросшим интересом к исследованию 

антропоцентричности языка, получило большое развитие 
такая отрасль языкознания, как гендерная лингвистика. В 
современном языкознании гендер рассматривается как 
культурный и социальный феномен. Исследуются особен-
ности построения гендера в различных видах дискурса 
(политическом, рекламном, художественном), а так же 
особенности маскулинности и фемининности. Большие 
исследования ведутся в области изучения гендерных сте-
реотипов.  

В данной статье рассматриваются косвенные номи-
нации в гендерном аспекте. Косвенные номинации отно-
сятся к феномену вторичной номинации, которую в свою 
очередь можно охарактеризовать, как «наименование 
уже ранее обозначенного в данном контексте денотата: 
лица, предмета, действия, качества» [2, c. 123].  

Вторичные наименования обладают разным харак-
тером номинативной ценности: они могут иметь самосто-
ятельную и несамостоятельную номинативную ценность. 
Это позволяет говорить о двух способах вторичной номи-
нации – непрямой и косвенной. В результате непрямой 
номинации появляются номинативно-производные зна-
чения слов, то есть происходит «непрямое отображение 
внеязыкового объекта, опосредуемое «предшествую-
щим» значением слова, те или иные признаки которого 
играют роль внутренней формы, переходя в новое содер-
жание» [7, c. 129] 

Выделяются два важных отличительных признака 
вторичной косвенной номинации: 1) «образование новой 
языковой сущности в номинативном контексте, экспли-

цитно или имплицитно указывающем на косвенное соот-
несение ее с действительностью»; 2) «двухмерная опо-
средованность отнесения вторично выступающей в роли 
имени языковой формы к действительности» [7, c. 163]. 

По сути, тому или иному явлению действительно-
сти приписываются ассоциативно-смысловые признаки, 
внеязыковые. 

Традиционно к единицам вторичной косвенной но-
минации относят метафоры, метонимии (как разновид-
ность метонимии – синекдоху), фразеологические выра-
жения. Идиомы, «являясь по своей природе несколько-
словными единицами косвенной (вторичной) номинации, 
опосредованно направлены на обозначаемые объекты 
действительности: денотаты в парадигматике и рефе-
ренты в синтагматике» [3, c. 4]. Вторичные косвенные 
наименования могут быть однословными – это мета-
форы-слова, метонимии, и несколькословными – мета-
форы-словосочетания, метафоры-предложения как «пре-
дикативные знаки метафорического характера вторичной 
косвенной номинации» [3, c. 4].  

Когда традиционное отношение к метафоре как 
средству придания тексту большей выразительности сме-
нилось поиском заключённых в ней значений, стало оче-
видно, что метафора является так же способом осознания 
мира и создания некоторой картины мира, основанной на 
уже имеющихся экстралингвистических знаниях. 

По мнению современных учёных проблема языко-
вой картины мира тесным образом связана с проблемой 
метафоры, как одного из способов образного представле-
ния реальности.  
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Разновидностью метафоры (если понимать мета-
фору в широком смысле) можно считать аллюзию - осо-
бый прием текстообразования, заключающийся в соотне-
сении содержания текста с прецедентным фактом, исто-
рическим или литературным.  

Аллюзии реализуют стратегию когнитивного плана, 
цель которой состоит в создании желательных для гово-
рящего ассоциаций, сравнений. Это позволяет перенести 
негативную или комическую оценку из одной когнитив-
ной области в другую. Различают литературные, кинема-
тографические, культурно-исторические аллюзии. Лите-
ратурная аллюзия, в свою очередь, строится на ассоциа-
тивной связи с каким-либо литературным произведе-
нием, персонажем, эпизодом. 

В романе Д.Г. Лоуренса «Женщины в любви» встре-
чаются косвенные номинации - аллюзии к Греческой, 
Скандинавской и библейской мифологии, аллюзии к исто-
рическим персонажам, метафоры животных и неживой 
природы, аллюзии на литературные персонажи. Исполь-
зование мифологии создает сложную структуру романа, 
включая аллюзии к мифам и прецедентные тексты в по-
вествование.  

«Метафоры Лоуренса преобразуют мифы, необхо-
димые для обозначения центральных действий и значе-
ний; читатель не может в полной мере оценить стратеги-
ческую функцию используемых метафор» [8, с.14]. 

К основным функциям косвенных номинаций в ро-
мане относятся – аксиологическая (выражение оценки), 
выражение иронии, прогностическая функция (особая 
функция антиципации - помогает строить связную струк-
туру романа, дает разгадку к внутренним стремлениям 
персонажа и предсказывает дальнейшее развитие повест-
вования). «Символические сцены предвосхищают и со-
единяют между собой последующие события романа(…)» 
[8, с. 15]. 

«Когда метод Лоуренса успешен (…), фигуры речи 
накладываются друг на друга, пересекая границы в пау-
тине «взаимопроникающих метафор», которые обеспечи-
вают как структурную, так и смысловую связанность ро-
мана» [8, ст. 15]. 

«Текстура взаимосвязанных, «взаимопроникаю-
щих» метафор усиливает действие, что создает мощный 
мифический аспект книги» [8, с. 16]. 

Рассмотрим несколько примеров из текста романа. 
The sisters were women, Ursula twenty-six, and 

Gudrun twenty-five. But both had the remote, virgin look of 
modern girls, sisters of Artemis rather than of Hebe [9, p.4]. – 
Сестры были женщинами, Урсуле было двадцать шесть, а 
Гудрун двадцать пять лет. Но у обеих был отрешенный, 
девственный взгляд современных девушек, сестер Арте-
миды нежели Гебы.  

В данном примере мы видим метафорическую ал-
люзию к Греческому мифу. Геба – в древнегреческой ми-
фологии богиня юности, дочь Зевса и Геры, выдана замуж 
за Геракла. Артемида – девственная, всегда юная богиня 
охоты. Артемида является покровительницей амазонок. 
Вечная дева, давшая обет безбрачия – очень важно отме-
тить этот факт, поскольку до и после появления этой мета-
форы в тексте приводится разговор девушек о замуже-
стве, в котором обе выступают против этой перспективы. 
В данном примере аллюзия не только способствует созда-
нию яркого и выразительного образа, но так же актуали-

зирует целиком прецедентную ситуацию, в которой про-
являются особенности характера и жизненной позиции 
героинь романа.  

Интересно отметить, что аллюзии к греческой ми-
фологии зачастую используются для номинации женских 
персонажей романа. 

“There was a circle of people, Sir Joshua with his 
eighteenth-century appearance, Gerald, the amused 
handsome young Englishman, Alexander tall and the 
handsome politician, Hermione strange like a long Cassandra, 
(……)” [9, c. 76]. – Был круг людей, Сэр Джошуа с его внеш-
ностью из восемнадцатого века, Джеральд, веселый кра-
сивый молодой англичанин, Александр – высокий и при-
влекательный политик, Гермиона – странная как высокая 
Кассандра (…). 

Касса́ндра (Cassandra, др.-греч. Κασσάνδρα) - 
в древнегреческой мифологии дочь последнего троян-
ского царя Приама и его второй супруги Гекубы. Кас-
сандра получила пророческий дар от влюбленного в 
неё Аполлона, но, не ответив ему взаимностью, наказана 
- Апполон сделал так, что предсказаниям Кассандры ни-
кто не верил. Трагическим пророчествам Кассандры не 
внимали, она осмеивалась и была принята за безумную. 
Но все предсказанное воплотилось в гибели её семьи и 
разрушении Трои. 

Гермиона неслучайно выступает в образе Кассан-
дры, обладающей даром пророчества, но не способной 
повлиять на развитие событий – речь идет о неминуемом 
разрыве ее отношений с Рупертом Биркиным, одним из 
героев романа. В данном примере косвенная номинация 
используется в функции антиципации, предвосхищая раз-
витие сюжета. 

Мифология проявляется так же в использовании 
имен некоторых персонажей. В частности имя главной ге-
роини Гудрун (предположительно из скандинавской ми-
фологии) – этимологически связано со словами – gunnr, 
guthr – битва, run – тайна, магический знак, руна.  

Германо-скандинавский мифо-эпический образ, 
жена Сигурда (Зигфрида). Часто выступает в роли мсти-
тельницы, которая совершает акт родовой мести и испол-
няет жертвенные ритуалы, подчиняясь лишь велению 
коллективного этоса, который понимается как судьба.  

Интересно, что в тексте романа Джеральд (в по-
следствии любовник Гудрун, погибший в результате их 
бурных отношений, так же сравнивается с Нибелунгом - 
это произносит ее сестра, когда видит, как Джеральд пла-
вает в озере – «(….) like a Nibelung». Таким образом, по-
следующая связь этих двух героев предопределена внут-
ренней мифологией романа, а так же прослеживается 
связь с трагической развязкой этих отношений, поскольку 
в самом имени Гудрун заложена сема сопротивления – 
т.е. конфликт, противостояние становится неизбежным.  

Практически за каждым персонажем стоит преце-
дентный текст – аллюзия, метафора, сравнение – прогно-
зирующий дальнейшее развитие романа.  

Аллюзии к библейской мифологии так же широко 
используются для описания и характеристики персона-
жей. Приведем пример: 

«I should like him to have a friend», she said. «He has 
never had a friend». 

Birkin looked down into her eyes, which were blue and 
watching heavily. He couldn’t understand them. «Am I my 
brother’s keeper?» he said to himself, almost flippantly. 
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Then he remembered, with a slight shock, that that 
was Cain’s cry. And Gerald was Cain, if anybody. Not that he 
has Cain, either, although he had slain his brother» [9, c. 19]. 

– «Мне хотелось бы, чтобы у него был друг, – ска-
зала она. – У него никогда не было друга. 

Биркин посмотрел в ее голубые, пристально вгля-
дывающиеся глаза. И не смог понять, что именно хотела 
она сказать этим взглядом. 

«Разве я страж брату моему?» – без задней мысли 
спросил он себя. Внезапно с легким изумлением он 
вспомнил, что это был крик Каина. А уж кем-кем, а Каином 
Джеральд был. Хотя с другой стороны, какой из него Каин, 
пусть даже он и убил своего брата».  

В данном отрывке представлен разговор матери 
Джеральда с Рупертом Биркиным, в котором она просит 
его стать другом своего сына. Неожиданно для себя Ру-
перт Биркин проводит аналогию между Джеральдом, ко-
торый в детстве в результате несчастного случая убил сво-
его брата, и Каином. Использование библейской аллюзии 
позволяет дать более глубокую оценку персонажу, пере-
нося на него отрицательные характеристики, присущие ге-
рою прецедентного текста.  

Использование косвенных номинаций в романе, в 
частности метафорических аллюзий обусловлено гендер-
ным фактором, стереотипами и представлениями о жен-
ских и мужских социальных ролях, отраженных в языко-
вой картине мира на данный отрезок времени. Кроме 
того, использование косвенных номинаций, выраженных 
аллюзивными метафорами продиктовано стремлением 
автора включить прецедентные ситуации в структуру ро-
мана, сделав повествование связным и взаимообуслов-
ленным. 
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АННОТАЦИЯ 
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ских, научных и детских художественных текстах. Выявлены коммуникативные задачи этих текстов, дискурсив-
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Многочисленные работы, посвященные изучению 

текстов разных жанров, стилистической организации и 
функциональной принадлежности, оставили среди мало-
исследованных вопросов взаимосвязь избыточности [17] 

и недостаточности [16] в таких типах текста, где она явля-
ется неотъемлемой субстанциональной и функциональ-
ной особенностью и имеет особое коммуникативное за-
дание автора [13; 14].  
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В качестве фактического материала к анализу при-
влекаются такие типы текста, где взаимосвязь избыточно-
сти и недостаточности представлена различными фор-
мами и проявляется наиболее отчетливо: 1) поэтические 
тексты; 2) тексты, реализуемые в функциональном стиле 
науки и техники (в жанре научной статьи, монографии); 
3) тексты детской художественной литературы. 

Анализ каждой группы текстов осуществляется в 
двух направлениях: одновременно ведется изучение кор-
пуса примеров в одноязычном режиме и в сопоставитель-
ном плане (на материале русского и немецкого языков). В 
одноязычном режиме выявляются коммуникативные за-
дачи (далее КЗ) и дискурсивные особенности типа текста. 
В сопоставительном плане анализу подвергаются универ-
сальность или уникальность выявленных особенностей 
текста в рамках двух языков. Этот аспект представляется 
важным, т.к. в разных языках (как средствах отражения 
менталитета определенной нации [2; 8]) имеются нетож-
дественные представления о необходимости и степени 
прецизирования информации [4; 9; 10] (на внутриязыко-
вом и экстралингвистическом уровнях [15]).  

Тексты группы №1. Это поэтические тексты со слож-
ной композицией [3; 5], обусловленной наличием раз-
мера и рифмы [7]. Характерными особенностями текстов 
данного типа являются не только композиционная слож-
ность и структурно-прагматическая организация текста, 
но и наличие сложного информационного комплекса, 
включающего фактуальную, концептуальную и эстетиче-
скую информацию, (катартическую, аксиологическую, суг-
гестивно-гипнотическую), которая реализует КЗ: передать 
информацию, создать эстетическое чувство, выделить не-
которые детали из общей картины изображаемой дей-
ствительности. Для соблюдения размера и рифмы взаи-
мосвязь избыточности (повторов, редупликации, парал-
лелизма, сравнения) и недостаточности (эллипсиса, пар-
целляции) является субстанциональной характеристикой 
особой поэтической коммуникации, детерминирующей 
недостаточность языковых средств и прагматический 
коммуникативный эффект: 

Ночь, улица, фонарь, аптека, 
Бессмысленный и тусклый свет. 
Живи еще хоть четверть века –  
Все будет так. Исхода нет. 
Умрешь – начнешь опять сначала, 
И повторится все, как встарь: 
Ночь, ледяная рябь канала, 
Аптека, улица, фонарь [1]. 
Примечательным является универсальный харак-

тер такой коммуникации, т.е. ее представленность в рав-
ной мере в русском и немецком языках. 

Тексты группы №2. Это первичные научные тексты, 
композиционная организация и лексико-синтаксические 
средства которых служат научно-исследовательским це-
лям: статьи и монографии. Именно в этих жанрах макси-
мально представлены такие универсальные для всех тек-
стов научного стиля свойства как избыточность (в форме 
скрытого повтора, тавтологии, синтаксического паралле-
лизма) в неразрывной связи с компрессией по различным 
моделям и на различных языковых уровнях: на лексиче-
ском уровне – инициальные сокращения (аббревиатуры), 
сигли (альфабетизмы, акронимы), усеченные слова (апо-
копа, афереза), на синтаксическом уровне – синтаксиче-

ская компрессия. При этом изоморфные повторы терми-
нологии и строя предложений подвергаются компрессии, 
облегчая осмысление и передачу фактуальной исследова-
тельской информации, а подвергнутые аббревиации и 
иным формам компрессии частотные терминологические 
единицы кратно представлены в текстовом масштабе. КЗ: 
объяснить адресату фактуальную информацию, успешно 
реализовать исследовательскую функцию, обеспечить 
связность текста, создать благоприятные условия для по-
лучения и присвоения информации, – детерминируют и 
избыточность и недостаточность языковых средств: Авто-
матизированная многоязычная база данных (АМБД) КАС-
КАД была предназначена для обеспечения зарубежных 
пользователей информацией об отечественных про-
граммных продуктах. Информационное и лингвистиче-
ское обеспечение АМБД формирует базу данных по про-
граммным средствам (ПС) на русском языке, осуществ-
ляет поиск данных по запросу на естественном языке (ЕЯ) 
(русском или иностранном, в существующем варианте – 
английском) и производит перевод русскоязычной БД на 
иностранные (английский) языки [6, c. 73]. 
Texttypabhängige Äquivalenz: Äquivalenz ist nicht absolut, sie 
ist relativ zum Texttyp des jeweiligen AT/ZT, informative 
Texte (Darstellung) – denotative Äquivalenz; expressive Texte 
(Ausdruck) – formalästhetische Äquivalenz; operative Texte 
(Appell) – pragmatischkommunikative Äquivalenz (Identität 
des textimmanenten Appells) [19]. 

Такая коммуникация в области научной литера-
туры носит универсальный характер, представлена в рус-
ском и немецком языках, однако, различается по степени 
языковой манифестации недостаточности в конфронтиру-
емых языковых культурах. 

Тексты группы №3. Это тексты детской художе-
ственной литературы, проза для детей дошкольного воз-
раста (от 3 до 7 лет), композиционная организация и лек-
сико-синтаксические средства которых обеспечивают 
праксеологическую коммуникацию по передаче опыта 
старших поколений детям и развития их познавательного 
интереса. В них представлен авторский прагматический 
сплав краткости и избыточности, где краткость реализу-
ется главным образом как синтаксическая неполнота (а 
также как отсутствие детализации описываемой картины), 
а избыточность – как лексический и синтаксический по-
втор. Такая структурно-прагматическая организация тек-
ста служит базой для реализации его КЗ: предоставить ад-
ресату фактуальную информацию, успешно реализовать 
императивную функцию сообщения (привить моральные 
ценности), обеспечить однозначность информации, со-
здать благоприятные условия для получения и присвое-
ния информации (за счет образных изобразительных 
средств языка), создать юмористический эффект. Опреде-
ляемая функциональными признаками коммуникация яв-
ляется субстанционально детерминированной: Повер-
нулся – и из сада. Львы за ним. Добежали все до Турухан-
ных островов, выскочили за город. Видит Слип – стоит 
около дороги палатка. Брезентовая, по углам четыре ве-
ревки. Спрятался в палатку [11, с. 49]. 

В подвергнутых анализу произведениях детской 
литературы выявлены также примеры избыточности (ар-
хитектонический повтор), содержащие языковые факты 
синтаксической недостаточности: 
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Три котенка – черный, серый и белый – увидели 
мышь … и бросились за ней! Мышь прыгнула в банку с му-
кой. Котята – за ней! Мышь убежала. А из банки вылезли 
три белых котенка.  

Три белых котенка увидели на дворе лягушку и бро-
сились за ней! Лягушка прыгнула в старую самоварную 
трубу. Котята – за ней! Лягушка ускакала … а из трубы вы-
лезли три черных котенка. 

Три черных котенка увидели в пруду рыбу … и бро-
сились за ней! Рыба уплыла, а из воды вынырнули три 
мокрых котенка. 

Три мокрых котенка пошли домой. По дороге они 
обсохли и стали как были: черный, серый и белый [12, с. 
7–18]. 

В данном тексте представлены кратно повторяе-
мые факты синтаксической недостаточности в форме без-
глагольности (зевгмы) Котята – за ней, кратно повторяе-
мые зоонимы три котенка, кратно повторяемые цвето-
обозначения (черный, серый и белый), и кратно повторя-
емые действия, раскрывающие сюжетную линию (уви-
дели – прыгнули/бросились – вылезли/вынырнули) и со-
здающие замкнутую структуру текста. 

Аналогично в следующем примере детской литера-
туры архитектонический повтор распространяется на лек-
сический уровень (тавтология онима Grabowski, тавтоло-
гия в описании крота weiches samtenes Fell, seine großen 
Grabekrallen seine Nase и места событий Wiese), синтакси-
ческий уровень (повторы фраз Wie behaglich, wie 
geruchsam), где избыточность сопряжена с недостаточно-
стью (эллиптической конструкцией предложения). За-
мкнутость и целостность текста также создаются сред-
ствами архитектонического повтора: 

Grabowski lebte unter der großen bunten Wiese am 
Stadtrand. An seinem weichen samtenen Fell, an seinen 
großen Grabekrallen und an seiner rosa Nase erkannte man, 
dass Grabowski ein Maulwurf war. 

Am Abend, wenn die Lichter in der nahen Stadt 
aufleuchteten, kroch Grabowski aus der Erde heraus, 
säuberte seine Krallen und genoss den Frieden auf seiner 
Wiese. „Wie behaglich, wie geruchsam“, dachte er dann.  

<…> Er wanderte mehrere Tage und Nächte, 
überquerte Eisenbahnschienen und gefährliche Straßen, bis 
er an eine riesengroße Wiese kam, mit leichter, duftender 
Erde darunter. Glücklich fing er an zu graben und warf 
übermütig mehrere Hügel auf, ganz knapp hintereinander. 
Dann grub er sich eine neue Schlafhöhle, schleppte etwas 
trockenes Moos hinein und steckte seine Nase zwischen die 
Grabekrallen ins weiche Fell. „Wie behaglich, wie 
geruchsam“, seufzte er noch zufrieden und fiel augenblicklich 
in einen tiefen, wonnigen Schlaf [18, c. 3–31]. 

Анализ материала исследования позволяет заклю-
чить, что в русском и немецком языках такая коммуника-
ция носит универсальный характер, но в русском языке 
выражена ярче и в большем объеме. 

Представленные результаты проведенного ана-
лиза позволяют сформулировать следующие выводы: 

1. Субстанционально детерминированная коммуни-
кация, т.е. обусловленная самими функциональ-
ными признаками речевого акта (субъективного 
порядка, такими как пропозиция автора, КЗ), во-
площена в текстах групп № 1, 2, 3. Ситуативно де-
терминированная коммуникация, обусловленная 

факторами объективного характера не представ-
лена. 

2. При сопоставительном анализе избыточности в па-
раллельных текстах на конфронтируемых нацио-
нальных языках выявлено преобладание универ-
сального наднационального характера коммуника-
ции типов текста с различными проявлениями вза-
имосвязи избыточности и недостаточности во всех 
исследованных типах текста, отмечены расхожде-
ния в объеме и частотности взаимодействующих 
фактов избыточности и недостаточности в текстах 
детской прозы. 
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TYPOLOGY OF SEMANTIC DISTINCTIONS OF THE COMMON RUSSIAH NOUN FUNCTIONING IN THE LITERARY LANGUAGE AND 
KAMCHADALS DIALECTS 
Hadanovich Alina Evgenyevna, candidateofscience, dosent of Kamchatcriy State Univirsity. Petropavlovsk-Kamchatskiy 

АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты исследования автора по теме «Общерусское имя существительное в 

камчатских говорах». Статья посвящена проблеме типологии семантических различий общерусских существи-
тельных, функционирующих в говорах и в литературном языке.  

ABSTRACT 
The results of the authors researches on the theme “The Common Russian Noun In Kamchatsky Dialects” are presented 

in the article. The article is devoted to the problem of the typology of semantic distinctions of common Russian nouns functioning 
in dialects and the literary language. 

Ключевые слова: имя существительное, говоры, диалектный язык, литературный язык, общерусские суще-
ствительные, семантика 
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Цель статьи: представить результаты многолетнего 

исследования по теме «Общерусское имя существитель-
ное, функционирующее в камчатских говорах». В данной 
работе отражены выводы по проблеме типологии разли-
чий семантики общерусских существительных в камчат-
ских говорах и литературном языке (далее ЛЯ).  

Сопоставление семантического объема общерус-
ского слова в ЛЯ и диалекте позволяет выделить три типа 
слов. Что касается самого соотношения диалектных значе-
ний не совпадающих с ЛЯ, то в диалекте могут быть пред-
ставлены: а) все значения, известные в ЛЯ, плюс соб-
ственно диалектные; б) часть значений, известных в ЛЯ, 
плюс собственно диалектные. [2, с. 43]  

К первому типу относятся существительные, имею-
щие в говорах большее количество значений.  

I.1. Семантическая структура которых включает все 
значения, свойственные ЛЯ, плюс собственно диалектные 
значения: аут (1значение в ЛЯ:2 значения в говорах), ба-
бочка (2;3), баклан (1:2), банка (банка1 (1[ЛЯ]): банка1(1[в 
говорах]); банка 2(1): банка2(1); банка3 (1): банка3(1); 
банка4 (0): банка4(1), барабан (3:5), баранина (1:2), бачок 
(1:2), безбожник (2: 3), бок (2:3), больница (1:2), борона 
(1:2), брусок (3:4), брюхо (1:2), бык (бык1 (2): бык1(2); бык 
2(1): бык2(1), бык3 (0): бык3(1); бык 4(0): бык4(1), ванна 
(3:4), верхушка (2:3), ветерок ( 1:2), ветка ( 2:3), висок (2:3), 

вихрь (3:4), воз (2:3), вонючка (1:3), воровка (1:2), воспита-
ние (2:4), второгодник (1:1), выскочка (2:4), выпороток 
(1:4), вытяжка (2:4), гавань (1:2), газон (1:2), гарнир (1:2), 
гвоздик (1:2), глаз (3:5), гора (3:4), горбушка (1:2), горелка 
(горелка1 (1): горелка1(1); горелка 2(1): горелка2(1); го-
релка3 (0): горелка3(2); горшок (1:2), графин (1:2), гре-
бенка (2:3), гребок (3:4), деканат (1:2), дикарь (3:4), днев-
ник (2:3), долблёнка (1:3), дочка (2:3), дрель (1:2), дурень 
(1:2), дробь (3:4), дорога (5:6), живность (1:2), женщина 
(1:2), запор (2:3), заправка (2:3), зеленка (2:3), зимник 
(1:6), икряник (1:2), кабель (1:2), канава (1:2), капустник 
(4:5), караулка (1:3), карман (3:4), карча (1:2), кастрат (1:2), 
качка (1:2), кедровник (2:3), киска (1:2), клин (5:6), книга 
(3:4), кожанка (1:2), колода (2:4), колобок (1:3), колпачок 
(1:2), комната (2:3), компьютер (1:3), конфета (1:2), ко-
пейка (2:3), кораблик (2:3), корень (5:6), коробочка (2:4), 
корова (2:3), коса (3:4), костянка (1:2), кот (1:3), кряква 
(1:2), кручина (1:2), кукан (1:2), кукла (3:8), куница (1:2), ку-
пальник ( 1:2), лавка (2:4), ларь (3:5), лес (2:4), ложка (2:3), 
лопата (1:2), лопатка (2:4), лошадь (1:2), лунка (1:2), лы-
сина (2:3), люлька (люлька1 (2): горелка1(3); люлька2(1): 
люлька2(1)), мамка (2:4), мартын (1:2), массажистка (1:2), 
медведь (2:3), моряк (2:5), мотор (1:2), мул (1:2), навозник 
(1:3), начальник (1:2), нерка (1:2), нерпа (1:3), нетель (1:2), 
нога (2:4), огневица (1:4), однодневка (2:4), орешник (1:2), 
остряк (1:3), отворот (1:2), паром (1:2), палатка (2:4), пень 
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(2:3), пеночка (пеночка1(1): пеночка1(1); пеночка2(1): пе-
ночка2(1); пеночка3(0): пеночка3(1)), первотёлка (1:2), пе-
редовик (1:3), перепёлочка (1:2), песок (3:4), пирожок 
(1:2), плавки (1:3), пластина (1:3), пленка (4:5), поводок 
(3:4), пол (пол1 (1): пол1(2); пол2(1): пол2(1)), полог (1:4), 
помойка (1:2), постель (2:3), притон (1:2), прут (2:3), пупок 
(2:4), пугало (3:4), пушнина (1:2), пшёнка (1:2), пыжик (1:2), 
пятиминутка (1:2), пятка (2:4), радист (1:2), развод (3:5), 
расческа (2:3), ребенок (2:4), речник (1:3), родник (1:2), 
родня (2:3), рыбнадзор (1:3), сено (1:3), сивуч (1:2), сигара 
(1:2), скотник (2:3), солонина (1:2), спина (1:3), сталь (1:2), 
старик (2:5), суконка (1:3), сундук (1:2), стайка 
(стайка1(1:):стайка 1(1:2) ), (стайка2(1:):стайка 2(1:1) ), 
стекляшка (1:3), сын (5:6). сырник (1:2), таган (1:3), телеви-
зор (1:3), тёлка (1:2), теплица (1:2), топляк (1:2), трёхли-
нейка (1:2), туловище (1:2), туша (2:3), ус (4:5), утопленник 
(1:2), ушкан (1:2), хлам (1:6), холостяк (1:2), хохотун (1:2), 
чаша (3:4), чага (1:2), черновик (1:2), чесалка (1:3), четвер-
так (1:2), чижик (2:6), чурка (1:5), шайба (2:4), шкура (4:8), 
щека (3:4), юбка (2:4), ярмарка (2:4). 

Например, существительное огневи́ца в ЛЯ имеет 
одно значение: Лихорадка, горячка [МАС, 3, 585]. Семан-
тическая структура слова в говорах включает большее ко-
личество значений, в число которых входит значение ЛЯ 
(См. Приложение 4), а также собственно диалектные зна-
чения: 

1. Оспа. Чё́рнуjу о́спу огневи́ца зва́ли, кра́сныjэ пя́тна 
таки́jэ наподви́т ко́ри. Млк.  

2. Костер. Огневи́цу в лесу́ разводи́ли, коне́шно. Ко-
стё́р – э́то jэсть огневи́ца. Млк.  

3. Сумка или небольшая коробка, в которой хранили 
спички или угольки. Огневи́ца – су́мочка и́ли 
коро́бочка, ф кото́рой де́ржат принадле́жности для 
добыва́ниjа огня́. Млк. Огневи́ца – ого́нь, кото́рый 
куда́-нибуть скла́дывать, вот тако́й железя́ка, туда́ 
нало́жат, jу́колы понаве́шjаут, спи́чки не на́до, 
угольки́. И вот они́ нало́жат и таска́jут, вот така́jа бес 
кры́шки, с ру́чкой, как ко́фш, но по краjа́м, штоп не 
рассыпа́лась огневи́ца. Анв.  
I.2 Семантическая структура существительного в го-

ворах включает все значения, свойственные ЛЯ, плюс соб-
ственно диалектные значения, плюс собственно диалект-
ный оттенок значения: баран (2:7), березник (1:2), гор-
ница (2:3), заяц (3:4), кишка (2: 3), отопок (1:2), пацан (1:3), 
подруга (1:2), рот (1:5), стая (стая1(1):стайка 1(1)), ( 
стая2(1):стайка 2(2) ), табун (2:3), чулок (2:3). 

I.3 Семантическая структура которых включает 
часть значений, свойственных ЛЯ, плюс собственно диа-
лектные значения: вода (6:8), камера (4:6), колпак (3:5), 
плаха (2:4), плоть (2:3), подволока (2:3) подушка (2:3), со-
бака (3:4).  

I.4 Семантическая структура существительного в го-
ворах включает часть значений, свойственных ЛЯ, плюс 
собственно диалектный оттенок значения, плюс соб-
ственно диалектные значения: живот(живот1(1): живот 
1(3) ), ( живот2(1): живот2(0)).   

I.5 Семантическая структура которых включает 
только собственно диалектные значения: западник (1:2), 
иглица (1:2), тысячник (2:3). 

II тип Семантическая структура существительного в 
говорах и в ЛЯ имеет равное количество значений.  

 Ко второму типу относятся существительные, 
имеющие равное количество значений.  

II.1 семантическая структура которых включает все 
значения, свойственные существительному в ЛЯ: балаган 
(2:2), батя (1:1), башка (2:2), берлога (1:1), болтун (бол-
тун1(1:1): болтун2(1:1)), вата (1:1), веник (1:1), веревка 
(1:1), весло (1:1), винтовка (1:1), гоголь (1:1), голландка 
(голландка1 (1): голландка1(1); голландка 2(3): гол-
ландка2(3)), горбуша (горбуша1 (1): горбуша1(1); гор-
буша2(1): горбуша2(1)), гриб (1:1), дерево (2:2), дойка 
(1:1), жаворонок (2:2), журавль (2:2), завалинка (1:1), зи-
мовье (2:2), капкан (1:1), карточка (3:3), кирпич (3:3), ко-
лючка (3:3), кролик (1:1), крышка (2:2), леска (1:1), лисичка 
(2:2), лыжница (2:2), морда (морда1 (2): морда1(2); 
морда2(1): морда2(1)), мука (2:2), нарты (1:1), нация (2:2), 
нож (2:2), нос (6:6), озеро (1:1), пальто (1:1), панты (1:1), 
пенсия (1:1), пест (1:1), печка (1:1), племянница (1:1), плуг 
(1:1), позвоночник (1:1), поветь (1:1), пойло (1:1), посёлок 
(1:1), пурга (1:1), растение (1:1), росомаха (1:1), рукавицы 
(1:1), самоделка (1:1), подошва (3:3), самолет (1:1), сера 
(3:3), сквозняк (1:1), сковородка (1:1), скотник (2:2), 
скрипка (1:1), сметана (1:1), снег (1:1), спиннинг (1:1), то-
поль (1:1), трава (1:1), хорда (2:2), удочка (1:1), фельдшер 
(1:1), цыплёнок (1:1), чайник (1:1), чердак (1:1), шаман 
(1:2), шиповник (1:1), шишка (5:5), юкола (1:1), юрта (1:1).  

II.2 семантическая структура которых включает 
часть значений, свойственных ЛЯ, плюс собственно диа-
лектные значения: бабка (бабка1 (2): бабка1(2); бабка 
2(1): бабка2(1); бабка3 (1): бабка3(1); бабка4 (1): 
бабка4(1), вольница (2:2), гнездо (6:6), гнёт (2:2), головка 
(5:5), грядка (2:2), диктатор (2:2), дом (6:6), душа (6:6), 
жена (2:2), занавеска (2:2), капелла (2:2), кокора (2:2), ко-
ренник (2:2), книжка (4:4), кухня (3:3), лапка (3:3), лапша 
(2:2), латка (латка1 (1): латка1(1); латка 2(1): латка2(0); 
латка3 (0): латка3(1)), лист (4:4), ложечник (2:2), люк (2:2), 
мартышка (мартышка1(1):мартышка1(1); мартышка 2(1): 
мартышка 2(0); мартышка3(0): мартышка 3(1) ), мат (мат1 
(2): мат 1(2); мат2(2): мат2(3); мат3(2): мат3(0); мат4(1): 
мат4(1); мат5(1): мат5(1)), мах (мах1 (2): мах 1(2); мах2(1): 
мах2(1)), ночёвка (2:2), палец (3:3), порог (4:4), табор (3:3), 
тачка (2:2), тройник (2:2), хлебница (2:2), ягодник (3:3),  

II.3 семантическая структура существительного в го-
ворах включает часть значений, свойственных ЛЯ, плюс 
собственно диалектные значения, плюс собственно диа-
лектный оттенок значения: голова (6:6), мешок (6:6). 

II.4 семантическая структура которых включает 
только собственно диалектные значения: атолл (1:1), го-
нец (1:1), куркуль (1:1), плёс (3:3), сороковка (1:1), сушняк 
(1:1), сырца (1:1), таска (1:1), тоня (2:2), четверик (2:2).  

  К третьему типу относятся существительные, 
имеющие в говорах меньшее количество значений.  

III.1  семантическая структура которых включает часть 
значений, свойственных ЛЯ: балка (балка1 (1): балка1(1); 
балка2(1): балка2(0)), выдра (2:1), дым (2:1), залом (за-
лом1 (2): залом1(2); залом2(1): залом2(0)), земля (7:4), 
лента (6:4), материк (материк1(0): материк2(1)), мозг (5:2), 
потолок (3:2), сетка (7:5), стан (стан1 (1): стан1(1); стан 2(3): 
стан2(1); стан3 (3): стан3(1)), тесто (2:1), шатун (3:1). 

III.2 семантическая структура существительного в 
говорах включает часть значений, свойственных ЛЯ, плюс 
собственно диалектный оттенок значения: сердце (5:4). 

III.3 семантическая структура которых включает 
часть значений, свойственных ЛЯ, плюс собственно диа-
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лектные значения: медведка (медветка1 (1): мед-
ветка1(1); медветка2 (3): медветка2(1); медветка3 (0): 
медветка3(1)); околоток (4:2), середняк (3:2), спуск (5:3). 

III.4 семантическая структура которых включает 
только собственно диалектные значения: вылазка (3:1), 
прижим (2:1), слань (2:1), теплушка (2:1).  

Например, существительное прижи́м в ЛЯ имеет 
два значения: 1. Разг. Действие по знач. глаг. прижимать. 
// перен. Прост. Притеснение. 2. Тех. То, чем что-л. прижи-
мают [МАС, 4, 409]. Собственно диалектное значение: 
Морской лед. На прижы́ме, на льду, промышля́jут 
бобро́ф, нерп и лахтако́ф. Млк.  

Существительное третья́к в ЛЯ имеет два значения. 
1. С.-х. Жеребенок или теленок на третьем году. 2. Спец. 
Бревно, отрезанное от ствола большого дерева третьим, 
считая от комля [МАС, 4, 408]. Собственно диалектное зна-
чение таково: Медведь на третьем году жизни. Третjа́к – 
трёхле́тний медве́ть. Третjа́к быва́jэт трёхле́тка (о мед-
веде). Третjака́ как-то уби́л, по зуба́м определя́jут. Млк.  

Таким образом, в диалектных системах Камчатской 
области семантическая структура общерусских существи-
тельных в подавляющем большинстве случаев не равна 
семантической структуре слов ЛЯ. Результаты исследова-
ния показали, что из 357 214 слов имеют в говорах больше 
значений, чем в ЛЯ, 120 слов имеет равное количество 
значений с ЛЯ, 23 слова имеют меньше значений, чем в 
ЛЯ (1 тип - 60%, 2 тип – 34%, 3 тип – 6%). К тому же, в се-
мантической структуре изученных слов, функционирую-
щих в говорах, могут сочетаться все значения, имеющиеся 
у него в ЛЯ, плюс собственно диалектные, либо часть зна-
чений, известных ЛЯ, плюс собственно диалектные, а в 

редких случаях – собственно диалектные. Большинство 
общерусских существительных, функционирующих в гово-
рах камчадалов, имеют различия в семантической струк-
туре по сравнению с существительными ЛЯ (слова, полно-
стью совпадающие по семантическому объему, состав-
ляют 21 % от всего числа; имеют различия в семантиче-
ском объеме 74% слов, из них не имеют никакого совпа-
дения в значении со словами ЛЯ – 5 %). В значении обще-
русского существительного, функционирующего в гово-
рах, могут не актуализироваться семы, свойственные 
этому значению существительного в ЛЯ, а развиваться 
собственно диалектные оттенки значений. 
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АННОТАЦИЯ 
Изучение физико-химических показателей и сохранности нового мороженого с содержанием Spirulina platensis. 

Использовались общепринятые физико-химические и микробиологические методы изучения состава и свойств но-
вого мороженого с Spirulina platensis при оценке опытных и контрольных образца. В результате разработана тех-
нология нового мороженого функциональной направленности, диетическими свойствами и хорошими органолеп-
тическими качествами. При внесении в мороженое 1% по массе основных ингредиентов сухого концентрата спиру-
лины отмечено следующее: 

 Физико-химические и микробиологические показатели нового мороженого соответствовали существующим 
техническим требованиям к подобным продуктам, а по массовой доле жира, сахарозы, белка, сухих веществ, 
размерам кристаллов льда, превосходили аналоговое мороженое соответственно на 0,5%; 2%; 1,7%;1,9%;2 
мкм, но уступало по размерам воздушных пузырьков в смеси на 2 мкм. 

 При изучении динамики нарастания кислотности в опытном мороженом при хранении в течение 60 суток 
установлено, что в образцах со спирулиной кислотность нарастала быстрее относительно аналога. Это, 
определило срок годности нового мороженого - 45 суток 
Ключевые слова: мороженое, Spirulina platensis 
ABSTRACT 
The study of physicochemical properties and preservation of a new ice cream with Spirulina platensis content. 

Conventional physicochemical and microbiological methods of study of a new ice cream with Spirulina platensis composition 
and properties in the evaluation of experimental and control samples were used. As a result, the technology of a new functional 
ice cream with dietary properties and good organoleptic qualities was developed. Adding in the ice cream 1% by weight of the 
main ingredients of a dry spirulina concentrate the following is noted:  

 Physicochemical and microbiological parameters of the new ice cream comply with the existing technical requirements 
to the similar products, as for a mass fraction of fat, sucrose, protein, solids, the size of ice crystals, these values exceed 
the analog ice cream by 0.5%; 2%; 1.7%, 1.9%; 2 microns, but rank below in the size of air bubbles in the mixture up to 2 
microns. 

 When studying dynamics of acidity increase in the experimental ice cream upon storage within 60 days, it is established 
that in samples with spirulina the acidity increased quicker concerning the analogue. This fact defined an expiration date 
of new ice cream - 45 days. 
Keywords: ice cream, Spirulina platensis 
 
Потребности рынка в естественных, традиционных 

продуктах питания с природными компонентами, обеспе-
чивающими высокую функциональную активность с каж-
дым годом становятся все больше. [1] Отечественные про-
дукты питания отличаются высоким качеством и натураль-
ностью, всё больше в массовых пищевых производствах 
используются компоненты искусственного происхожде-

ния, в то время как природных компонентов с высокой пи-
щевой и биологической ценностью имеется в достаточ-
ном количестве. Использование традиционных компо-
нентов морского происхождения в современных техноло-
гиях пищевых продуктов – это резерв в создании функци-
ональной пищи. Таким объектом является сине-зеленая 
микроводоросль спирулина плантенсис (Spirulina 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV (9), 2015    /    СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 145



 

platensis), с древности используемая как пищевой и ле-
чебный продукт природы. [3] 

Спирулина - это сине-зеленая водоросль, богатая 
высококачественными питательными веществами, осо-
бенно белками (65-72%) и β-каротином. Спирулина содер-
жит растительные пигменты, включая хлорофилл и фико-
цианин, витамины группы В, Е, железо, магний, селен, 
редкоземельные минералы, ферменты, нуклеотиды, ли-
нолевую и линоленовую кислоты. Целью нашего исследо-
вания явилось изучение физико-химических характери-
стик и сохранности нового мороженого с различным со-
держанием Spirulina platensis. 

При выборе количества спирулины вводимой в мо-
роженое учитывали рекомендациям НИИ питания, со-
гласно которым, потребление обогащенного продукта 
должно покрывать с общепринятой порцией 10-50% су-
точной физиологической потребности организма в том 
или ином микронутриенте.[2] Количество вносимой спи-
рулины составило 1% от исходной массы мороженого в 
пересчете на сухое вещество. Физико-химические показа-
тели мороженого представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Физико-химические показатели опытных образцов мороженого 

Показатели Сливочное со спирулиной  Аналоговое мороженое 
Массовая доля жира, % 9,5±0,002 9,0±0,001 
Массовая доля сахарозы, % 17,0±0,001 15,0±0,002 
Массовая доля белка, % 8,7±0,001 7,0±0,001 
Массовая доля сухих веществ, % 36,94±0,001 35,0±0,001 
Кислотность, Т 0 50±0,001 50±0,001 
Взбитость мороженого, % 75 75 
Размер кристаллов льда, мкм 62±0,001 60±0,001 
Размер воздушных пузырьков, мкм 175±0,01 177±0,01 

 
Как видно из таблицы 1, исследуемый продукт от-

личается от аналогового повышенным содержанием 
белка, сахарозы и сухих веществ.  

Кислотность и взбитость опытных образцов моро-
женого находилась на одном уровне. Кристаллы льда в 
мороженом со спирулиной были несколько больше чем в 
аналоговом, т.к. внесенный сухой концентрат дополни-
тельно создал условия для роста кристаллов на частицах 
водоросли, однако данный показатель находился в пре-
делах нормы.  

Размеры воздушных пузырьков наоборот были не-
значительно меньше в новом мороженом по сравнению с 
аналоговым.  

По микробиологическим показателям новый вид 
мороженого не уступал традиционному мороженому с 
яйцом и сливками, что соответствует техническим усло-
виям на выработанное мороженое. 

В процессе хранения опытных образцов мороже-
ного, установлена специфическая динамика нарастания 
кислотности в образцах продукта, содержащего спиру-
лину. Данные предоставлены в таблице 2 

Таблица 2 
Изменение кислотности мороженого в процессе хранения 

Виды мороженого 
Изменение кислотности в процессе хранения, Т0 

Свежее Через 30 суток Через 45 суток Через 60 суток 
Аналоговое  50 51 52 52 
Мороженое со спирулиной 50 52 53 55 

 
Так, на протяжении 60 суток производились изме-

рения кислотности в опытных образцах мороженого. В об-
разцах со спирулиной наблюдалось более быстрое нарас-
тание кислотности по сравнению с аналогом, что отрица-
тельно повлияло на срок годности продукта. Срок годно-
сти нового мороженого не может превышать 45 суток. 

При внесении в мороженое 1% по массе основных 
ингредиентов сухого концентрата спирулины отмечено 
следующее: 

1. Физико-химические и микробиологические показа-
тели нового мороженого соответствовали суще-
ствующим техническим требованиям к подобным 
продуктам, а по массовой доле жира, сахарозы, 
белка, сухих веществ, размерам кристаллов льда, 
превосходили аналоговое мороженое соответ-
ственно на 0,5%; 2%; 1,7%;1,9%;2 мкм, но уступало 
по размерам воздушных пузырьков в смеси на 2 
мкм. 

2. При изучении динамики нарастания кислотности в 
опытном мороженом при хранении в течение 60 су-
ток установлено, что в образцах со спирулиной кис-
лотность нарастала быстрее относительно аналога. 
Это, определило срок годности нового мороженого 
- 45 суток 
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В настоящее время производство перепелиных яиц 

еще не достигло насыщения и является особенно актуаль-
ным и высокорентабельным.  

С каждым годом количество желающих купить уди-
вительно полезные яйца только растет. Перепелиное 
мясо считается деликатесным и в ресторане оно стоит 
недешево. В отличие от куриных яиц, перепелиные не 
только не вызывают аллергии, но наоборот подавляют её 
проявления. [3] 

Яйцо – это сложный биологический комплекс, 
весьма совершенный по строению и составу, являющийся 
уникальным, максимально приспособленным для сохра-
нения и развития живого организма. При хранении в пе-
репелином яйце происходит ряд изменений. По мере ста-
рения яйца могут приобретать характерный затхлый и 
другие неприятные запахи, появляющиеся в результате 
химического распада содержимого яйца, возникающего 
под действием микроорганизмов или под влиянием из-
менений окружающей среды. [ 1, с. 68-70; 2, с. 45-47; 4] 

Старение яйца сопровождается и изменением его 
физических свойств, связанных с перемещением воды и 
потерей углекислого газа, а также химического состава.. [ 
1, с. 68-70] 

Для правильного ведения технологического про-
цесса производства высококачественных яйцепродуктов 
необходимо знать особенности строения яйца и его хими-
ческий состав.  

Любое яйцо состоит из скорлупы, подскорлупной и 
белковой оболочек, белка и желтка. Соотношение белка, 
желтка и скорлупы является постоянным для каждого 
вида яиц. [5] 

В основной химический состав целого яйца, вклю-
чая скорлупу, входят: вода, жир, белок, углеводы, неорга-
нические и минеральные вещества, витамины и пиг-
менты.  

Белки входят в состав всех частей яйца и представ-
ляют собой коллоидное слабоокрашенное вещество. 
Строение и свойства белков определяются той функцией, 
которую несут эти части белка. Плотность яичного белка 
возрастает в направлении от внутреннего слоя к внеш-
нему. Аминокислотный состав яиц является стабильным, 
сбалансированным и не подвергается значительным из-
менением в процессе хранения. [6,7] 

Липиды перепелиного яйца сосредоточены только 
в желтке. 2/3 всех липидов, входящих в состав желтка, со-
ставляют простые липиды или жиры, а 1/3 – фосфолипиды 
и стеролы, представляющие сложные липиды и жиропо-
добные соединения. Более 60% жирных кислот, входящих 
в состав липидов яйца являются ненасыщенными, что 
определяет низкую температуру плавления жира. При 
этом жир находится в тонкоэмульгированном состоянии, 
что способствует высокой степени усвоения. [4] 

В яйцах содержится большое количество витами-
нов, особенно жирорастворимых, в связи с чем они явля-
ются одним из важнейших источников этих крайне необ-
ходимых компонентов в питании человека. [5] 

Желток перепелиного яйца богат ферментами. При 
этом, помимо протеолитических ферментов, в нем содер-
жатся диастаза, лецитиназа, фосфатаза. Наличие в яйцах 
самых разных ферментных обуславливает развитие авто-
литических процессов. В жирах непрерывно протекает 
процесс гидролиза, в результате чего через 12 месяцев 
хранения кислотное число увеличивается более чем на 
70%.  

В процессе хранения яиц также происходит усушка 
их содержимого за счет испарения влаги, находящейся в 
прямой зависимости от факторов окружающей среды.  

Во время хранения яиц происходит процесс их ста-
рения, сопровождающийся различными физико-химиче-
скими реакциями, в результате которых возникают глубо-
кие качественные изменения яиц. [5] 

Основным физическим изменением яиц является 
усушка их содержимого за счет испарения влаги. 

Целое перепелиное яйцо содержит большое коли-
чество воды. Вследствие испарения воды при хранении 
масса яйца постепенно уменьшается, это влечет за собой 
изменение удельного веса яйца и увеличение воздушной 
камеры. Относительное содержание в компонентах яйца 
сухих веществ изменяется, в результате чего значительно 
ухудшается качество яиц (цвет, запах и т.д.) Эти изменения 
зависят от условий хранения перепелиного продукта. [8, 
с. 86-89] 

Консервирование перепелиных яиц позволяет зна-
чительно увеличить срок их хранения. Однако, следует 
учитывать, что как консервирующее вещество, так и усло-
вия хранения яиц в консерванте могут оказывать значи-
тельное влияние на физико-химические свойства про-
дукта. В связи с этим особый интерес представляет изуче-
ния влияния консервированной среды на химический со-
став перепелиных яиц. 

Для организации экспериментальных работ были 
получены перепелиные яйца с фермы, принадлежащие 
ООО «НПП «Колос»», село Донское, Ставропольский край. 
Объекты исследования были подвергнуты термической 
обработке и очищены от скорлупы. В качестве консерви-
рующих сред были использованы растворы уксусной кис-
лоты (8%), поваренной соли (10%) и составной раствор са-
хара (5%) и горчицы (5%), а также консервация СО2. В про-
цессе исследований были изучены основные химические 
свойства перепелиных яиц с учетом продолжительности 
выдержки. Результаты исследований приведены в таб-
лице 1.  

В таблицу внесены усредненные значения, полу-
ченные при исследовании 10 образцов в каждом измере-
нии, допустимая норма погрешности – 5%.  
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Таблица 1 
Результаты исследования химического состава перепелиных яиц при выдержке в консервирующих средах. 

п/п Консервирующая среда 

Содержание в зависимости от сроков хранения, % 
Концентрация 
водородных 

ионов, рН 
Сухого 

вещества 
Жира Белка 

Свободных 
жирных 
кислот 

Сроки выдержки, дней 
21 42 63 21 42 63 21 42 63 21 42 63 21 42 63 

1 Уксусная кислота 8% 26 27 29 14 14 16 11 12 12 3 4 4 6,5 6,5 6,6 
2 Поваренная соль 10% 26 25 25 13 13 16 11 11 10 6 7 8 7,7 7,8 7,9 
3 Сахар + горчица 5% 29 31 33 16 18 22 11 12 11 4 4 5 7,0 7,1 7,3 
4 СО2 30 32 33 18 20 24 10 9 8 4 5 6 7,2 7,3 7,2 

 
По выше представленным данным, можно сделать 

вывод, что использование различных консервирующих 
сред дает различный эффект при определении конечного 
результата.  

Так, использование раствора поваренной соли 
обеспечивает сохранность яиц на протяжении 2 месяцев, 
оказывая при этом эффект на белковую составляющую, 
постепенно экстрагируя ее в раствор, а также изменяя ка-
чество жира, что обусловлено повышенным содержанием 
свободных жирных кислот. Ухудшение качества жира в 
большей степени происходит при консервировании яиц в 
среде СО2, что объясняется интенсификацией липолити-
ческих процессов в процессе хранения в инертной газо-
вой среде. Купажированный раствор сахара и горчицы в 
свою очередь не обеспечивает стабильности содержания 
влаги в продукте, что сказывается на ухудшении функцио-
нальных свойств продукта. Наиболее удачной средой для 
консервирования, согласно результатам эксперимента, 
является уксусная кислота, в процессе хранения в которой 
химический состав перепелиных яиц характеризовался 
максимальной стабильностью.  

Таким образом, для организации технологического 
процесса производства высококачественных яйцепродук-
тов, в частности перепелиных яиц, наиболее перспектив-
ным из изученных способов консервации является вы-
держка в уксусной кислоте. 

В дальнейшем актуально изучение возможности 
совмещения консервации уксусной кислотой и различных 
электрофизических воздействий для увеличения сроков 
годности перепелиных яиц. 
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АННОТАЦИЯ 
Изучено влияние скармливания разных доз белково-витаминно-минерально кормовой добавки «Биодарин» на 

переваримость питательных веществ. Установлено, что скармливание бычкам кормовой добавки «Биодарин» в 
составе комбикорма заметно повышает переваримость основных питательных веществ рационов. 

ABSTRACT 
The effect of feeding different doses of protein-vitamin-mineral feed additive "Biodarin" on digestibility pi tatelnyh 

substances. It was found that feeding steers feed additive "Biodarin" as part of feed significantly increases the digestibility of 
the main nutrients of rations. 
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Одной из важнейших проблем, которую предстоит 

решать агропромышленному комплексу страны, является 
устойчивое наращивание производства высококачествен-
ных, экологически чистых продуктов животноводства. При 
этом важное место отводится производству говядины, од-
ному из основных источников белка. 

Среди важнейших приемов, позволяющих увели-
чить производство и улучшить качество говядины, наибо-
лее существенная роль отводится интенсификации кор-
мовой базы и организации полноценного, сбалансиро-
ванного кормления животных, а также использованию ра-
ционов с применением биологически активных веществ. 
Скармливание молодняку крупного рогатого скота биоло-
гически активных веществ повышает интенсивность их ро-
ста при более рациональном расходовании кормов, мате-
риальных и трудовых ресурсов на единицу продукции, 
улучшает качество говядины [ ]. 

В последние годы в животноводстве стали широко 
использовать и применять пробиотики – живые микроор-
ганизмы и вещества микробного происхождения (мик-
робные метоболиты), оказывающие при естественном 
способе введения благоприятное воздействие на физио-
логические, биохимические и иммунные реакции орга-
низма хозяина путем стабилизации и оптимизации функ-
ций нормальной микрофлоры [ ]. 

В связи с этим изучение новой белково-витаминно 
минеральной пробиотической кормовой добавки «Био-
дарин», включая ее влияние на физиологическое состоя-
ние и продуктивность животных, а также целесообраз-
ность ее использования при выращивании и откорме мо-
лодняка крупного рогатого скота актуально и имеет боль-
шое научной и практическое значение. 

 Основной целью исследования являлось изучение 
влияния скармливания разных доз белково-витаминно-
минерально кормовой добавки «Биодарин» на перевари-
мость питательных веществ и обмен энергии в организме. 

Для достижения поставленной цели в СПК-колхозе 
«Герой» Чекмагушевского района Республики Башкорто-
стан был проведен научно-хозяйственный опыт. Для про-
ведения исследований по принципу аналогов с учетом по-
роды, пола, возраста и живой массы было сформировано 
4 группы 6-месячных бычков черно-пестрой породы – кон-
трольная (I) и 3 опытные (II, III и IV) по 15 голов в каждой. 
Различие состояло в том, что в рационы молодняка II, 

IIIиIV групп дополнительно к основному рациону вводили 
3,5 г; 7,0 и 10,0 г пробиотической кормовой добавки «Био-
дарин» на 1 кг концентрированного корма. 

Рационы подопытных животных были сбалансиро-
ваны согласно детализированным нормам скармливания 
(А.П. Калашников и др., 2003). 

Поедаемость кормов подопытными бычками опре-
делялась ежемесячно в течение двух смежных дней, а в 
период балансового опыта ежедневно, который прово-
дился в возрасте 13 мес согласно общепринятой методике 
(А.И. Овсянников, 1976). 

Корма, их остатки, кал и моча подвергались хими-
ческому анализу в испытательном центре ГНУ ВНИИМС г. 
Оренбурга по общепринятым методикам зоотехниче-
ского анализа (П.Т. Лебедев, А.Т. Усович, 1976). 

По полученным данным рассчитывали коэффици-
енты переваримости питательных веществ рационов, а 
также обмен азота, кальция, фосфора и энергии в орга-
низме бычков. При этом расчет показателей обмена энер-
гии осуществляли с использованием функций предложен-
ных ARC (1984); А.П. Калашниковым и др. (1985); Н.Г. Гри-
горьевым и др. (1989). 

При проведении исследования условия содержа-
ния и кормления для бычков всех групп были одинако-
вые. С 6-месячного возраста до сдачи на мясокомбинат 
животные всех групп содержали на откормочной пло-
щадке, на глубокой несменяемой подстилке.  

Рацион подопытного молодняка состояли из кор-
мов, производимых в хозяйстве. В их состав входили: сено 
злаковое – разнотравное, силос кукурузный, сенаж зла-
ково-бобовый, концентраты и зеленая масса сеяных трав.  

При одинаковом наборе и количестве кормов, за-
даваемых подопытным животным, поедаемость их в раз-
резе групп была неодинакова. 

Сено, силос, сенаж и зеленую массу несколько 
больше потребляли бычки II, III и IVгрупп, чем I (контроль-
ной) группы. 

Разница составляла по сену 0,96-2,64%, по силосу 
1,70-5,46%, по сенажу 1,21-4,19% и по зеленой массе 1,74-
4,38%. Концентрированные корма и патоку кормовую 
бычки всех групп съедали полностью 
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В связи с различной поедаемостью сена, силоса, се-
нажа и зеленой массы животные в неодинаковом количе-
стве потребляли и питательные вещества. Наибольшее ко-
личество питательных веществ потребляли бычки III 
группы. Они превосходили своих сверстников из I, II и IV 
групп по потреблению сухого вещества на 2,50%; 1,58 и 
0,24%, кормовых единиц – на 2,02; 1,29 и 0,18%, обменной 
энергии – на 2,16; 1,38 и 0,20%, переваримого протеина – 
на 1,89; 1,25 и 0,12% соответственно. При этом необхо-
димо подчеркнуть, что между бычками III и IV групп по по-
треблению питательных веществ существенных различий 
не отмечалось. 

Изучение переваримости питательности веществ 
рационов включающие концентрированные корма с раз-
личным содержанием кормовой добавки «Биодарин», 
бычками черно-пестрой породы имело, в нашем опыте 
большое значение, поскольку давало характеристику кор-
мовой ценности различных доз испытуемой кормовой до-
бавки. 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, 
что за период физиологического опыта животные разных 
групп потребляли неодинаковое количество питательных 
веществ (табл. 1). 

Таблица 1 
Количество питательных веществ, принятых подопытными бычками, г (в среднем на 1 животное) 

Показатель 
Г р у п п а 

I II III IV 
Сухое вещество 8112,6±35,30 8347,2±28,46 8535,2±33,01 8460,0±32,92 
Органическое вещество 7548,8±23,54 7772,1±25,65 7976,1±30,32 7897,4±31,20 
Сырой протеин 936,1±13,45 1010,4±10,11 1036,1±6,82 1038,5±7,12 
Сырой жир 221,9±3,82 230,8±2,63 236,1±4,11 235,3±3,18 
Сырая клетчатка 1620,7±27,75 1667,9±19,28 1734,0±18,26 1702,7±13,91 
БЭВ 4770,1±48,65 4863,0±13,18 4969,9±16,81 4920,9±20,64 

 
Скармливание подопытному молодняку изучае-

мой кормовой добавки положительно сказалось на по-
едаемость кормов и потреблении основных питательных 
веществ рационов. 

Наибольшее количество питательных веществ по-
требляли бычки, получавшие испытуемую добавку. В част-
ности, по количеству потребленных питательных веществ 
преимущество было на стороне II, III и IV групп. По сравне-
нию с аналогами контрольной (I группа) они больше по-
требляли сухого вещества соответственно на 2,9-5,2% 
(Р<0,05); органического – на 3,0-5,7% (Р<0,01); сырого про-
теина – на 7,9-10,9% (Р<0,01); сырого жира – на 4,0-6,4% 
(Р<0,05); сырой клетчатки – на 2,9-7,0% (Р<0,05); безазоти-
стых экстрактивных веществ – на 1,9-4,2% (Р<0,05) с боль-
шей разницей в пользу III группы. Так, бычки III группы 

превосходили животных II и IV групп по потреблению су-
хого вещества на 2,3 и 0,9%, органического – на 2,6 и 1,0%; 
сырого протеина – на 2,5 и 0,2%; сырого жира – на 2,3 и 
0,8%, сырой клетчатки – на 3,9 и 1,8% и БЭВ – на 2,2 и 1,0%. 

Известно, что питательные вещества, поступившие 
с суточным рационом в организм животного, усваиваются 
не полностью, часть их выделяется с калом. Доля этого 
балласта различная и представляет важную с хозяйствен-
ной точки зрения степень усвоения отдельных питатель-
ных веществ рациона. 

Данные, полученные в результате вычета питатель-
ных веществ, выделенных из организма с калом, от коли-
чества, принятого с калом, характеризуют количество пи-
тательных веществ, переваренных в организме животного 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Количество питательных веществ переваренных подопытными бычками в течение суток, г 

Показатель Г р у п п а 
I II III IV 

Сухое вещество 5380,3±58,47 5574,3±25,17 5800,5±28,03 5713,9±24,20 
Органическое вещество 5109,0±40,44 5286,6±32,12 5497,9±29,18 5420,8±31,64 
Сырой протеин 568,9±12,07 626,8±8,11 660,4±4,12 656,6±6,45 
Сырой жир 144,8±4,05 153,1±3,14 160,6±3,44 159,4±5,45 
Сырая клетчатка 898,2±13,76 936,4±8,75 987,5±10,63 960,8±3,46 
БЭВ 3425,8±38,19 3576,7±20,81 3700,6±16,61 3667,1±9,31 

 
Как показали результаты исследований, бычки III и 

IV групп переваривали примерно одинаковое количество 
питательных веществ и заметно превосходили по этому 
показателю сверстников из I (контрольной) и II групп. Так, 
они больше переваривали сухого вещества на 7,8 и 4,0% 
(Р<0,05), органического – на 7,6 и 3,9% (Р<0,05); сырого 
протеина – на 16,1 и 5,4% (Р<0,01); сырой клетчатки – на 
10,0 и 5,5% (Р<0,01) и БЭВ – на 8,0 и 3,5% (Р<0,05) соответ-
ственно 

Среди животных, получавших с рационом кормо-
вую добавку «Биодарин» преимущество по количеству 
переваренных питательных веществ было на стороне III 
группы. 

Так как, переваримость признается за обобщенную 
характеристику корма, который может скармливаться в 
различных количествах, ее выражают не в абсолютных, а 
в относительных величинах, в процентах от количества 
питательных веществ, поступивших с потребленным кор-
мом. Это процентное выражение называют коэффициен-
том переваримости того или иного вещества (табл. 3). 

Оценивая способность сравниваемых групп к пере-
вариванию основных питательных веществ, следует отме-
тить, что включение в рационы кормовой добавки «Био-
дарин» положительно сказалось на коэффициентах пере-
варимости питательных веществ рационов. 
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Таблица 3 
Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов, % 

Показатель Г р у п п а 
I II III IV 

Сухое вещество 66,32±0,08 66,78±0,14 67,96±0,22 67,54±0,08 
Органическое вещество 67,68±0,23 68,02±0,12 68,93±0,16 68,64±0,24 
Сырой протеин 60,77±0,47 62,03±0,43 63,74±0,48 63,23±0,15 
Сырой жир 65,27±1,25 66,32±1,45 68,01±1,04 67,74±1,76 
Сырая клетчатка 55,42±0,36 56,14±0,11 56,95±0,34 56,43±0,36 
БЭВ 71,82±0,21 73,55±0,27 74,46±0,35 74,52±0,20 

 
Так, бычки I(контрольной) группы уступали сверст-

никам II, III и IV групп по переваримости сухого вещества 
на 0,5-1,6% (Р<0,05 - Р<0,001); органического – на 0,3-1,3% 
(Р>0,05 - Р<0,05); сырого протеина – на 1,3-3,0% (Р<0,05 - 
Р<0,01); сырого жира – на 1,1-2,7% (Р>0,05 - Р>0,05); сырой 
клетчатки – на 0,7-1,5% (Р>0,05 - Р<0,05) и БЭВ – на 1,7-
2,6% (Р<0,01 - Р<0,01).  

Среди групп бычков, получавших с рационом кор-
мовую добавку, преимущество по переваримости пита-
тельных веществ рациона было на стороне животных III 
группы. Они превосходили бычков II и IV групп по сухому 
веществу на 1,2% (Р<0,05) и 0,4% (Р>0,05); по органиче-
скому – на 1,0% (Р<0,01) и 0,4% (Р>0,05); по сырому проте-
ину – на 1,7% (Р<0,05) и 0,5% (Р>0,05); по сырому жиру – 
на 1,7% (Р<0,05) и 0,3 (Р>0,05); по сырой клетчатке – на 
0,8% (Р>0,05) и 0,5% (Р>0,05) и по БЭВ – на 0,9% (Р<0,05). 

Следовательно, скармливание бычкам кормовой 
добавки «Биодарин» в составе комбикорма заметно по-
вышает переваримость основных питательных веществ 
рационов. Причем лучшая переваримость питательных 
веществ рационов отмечалась у бычков, получавших ис-
пытуемую добавку в количестве 7 г на 1 кг корма. 
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АННОТАЦИЯ 
Представлены двухлетние данные полевого опыта по определению оптимальных сроков и норм внесения 

противомятликового гербицида Пума Супер 100 на посевах твердой пшеницы. Удержание засорения посевов в пре-
делах слабой степени возможно при обработке гербицидом в период от двух - трех листьев до одного - двух узлов 
у пшеницы нормой 0,6 – 0,7 л/га. Прибавки урожайности зерна были 0,44-0,51 т/га. 

Ключевые слова: твердая пшеница; Пума Супер 100; доля сорняков в агрофитоценозе; урожайность зерна. 
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ABSTRACT 
In the article are presented data of the field experience on determination of optimal terms and norms of bringing of an 

antibluegrass herbicide Puma Super 100 on sowing of hard wheat. Keeping of contamination of sowing within the limits of weak 
degree is possible at treatment herbicide in a period from two-three leaves to the one-two knots on the stem of wheat a norm 
in 0, 6 - 0, 7 l/hectare. Increases of productivity of grain were 0, 44 - 0, 51 t/hectare. 

Keywords: hard wheat; Puma Super 100; share of weeds in an agrophytocenosis; productivity of grain. Singular 
phytocenosis Plural 

 
Основные площади посевов твердой пшеницы в 

Омской области сосредоточены в южной лесостепи, так 
как почвенно-климатические условия зоны благоприятны 
для возделывания этой культуры [3, с.19].  

Защита посевов твердой пшеницы от сорных расте-
ний является одним из важных элементов повышения 
урожайности и качества зерна. Сорная растительность 
причиняет существенный ущерб посевам сельскохозяй-
ственных культур. Они заглушают культурные растения, 
поглощая из почвы большее количество воды и питатель-
ных веществ. Коэффициент использования питательных 
веществ сорняками выше, чем культурными растениями: 
в среднем 50-70%, против 30-40% [1, с.32]. Поэтому чаще 
предшественником этой культуры остается чистый пар.  

Из изучаемых в Западной Сибири граминицидов в 
посевах зерновых культур (Дрозанекс, Иллоксан, Топик, 
Пума Супер 7,5, Пума Супер 100) самым эффективным 
оказался Пума Супер 100, обеспечивающий подавление 
мятликовых сорняков до 98% [2, с.24]. 

Полевые опыты проводили в 2013-2014 гг. на опыт-
ном поле Омского ГАУ им. П.А. Столыпина. Почва опыт-
ного участка лугово-черноземная среднемощная малогу-
мусовая среднесуглинистая с содержанием гумуса в па-
хотном слое 3,92%. Сорт твердой пшеницы Омский изу-
мруд. Площадь делянки 20 м2. Повторность в опыте четы-
рехкратная. Предшественник – пар чистый ранний. 

Засоренность в опытах определялась прежде всего 
мятликовыми видами. Из позднеяровых преимущество за 
просом сорным (Panicum miliaceum ruderale (Kitag.) Tzvel.) 
и просом куриным (Panicum crus galli Z.), из раннеяровых 
– овсюгом (Avena fatua Z.). Среди двудольных видов – ос-
новной сорняк – щирица запрокинутая (Amaranthus 
retroflexsus Z.). 

На контрольных делянках доля всех сорняков в аг-
рофитоценозе достигла 25,4% в 2013 году и 17,2% в 2014г. 
При этом основу сорного компонента составляли мятли-
ковые виды (таблица 1). 

Таблица 1 
Доля сорняков в агрофитоценозе в зависимости от срока и нормы внесения Пума Супер100, % 

Срок  
обработки 

Норма  
внесения, л/га 

Всего сорняков В т.ч. мятликовых 
2013г. 2014г. среднее 2013г. 2014г. среднее 

Контроль 0 25,4 17,2 21,3 19,4 9,6 14,5 

 
2-3 листа  
пшеницы 

0,5 14,3 2,6 8,5 11,3 1,4 6,4 
0,6 9,8 2,0 5,9 8,3 1,4 4,9 
0,7 8,3 1,5 4,9 7,5 0,9 4,2 

среднее 10,8 2,0 6,4 9,0 1,2 5,1 

Кущение  
пшеницы 

0,5 9,9 3,5 6,7 8,7 1,5 5,1 
0,6 6,8 2,5 4,7 6,6 1,5 4,1 
0,7 6,6 1,6 4,1 6,3 1,0 3,7 

среднее 7,8 2,5 5,2 7,2 1,3 4,3 

1-2 узла  
пшеницы 

0,5 8,8 3,6 6,2 7,5 1,9 4,7 
0,6 8,1 3,1 5,6 6,3 1,3 3,8 
0,7 6,4 2,0 4,2 6,3 1,1 3,7 

среднее 7,8 2,9 5,4 6,7 1,4 4,1 
 

Наиболее эффективно подавление мятликовых 
сорняков отмечалось в 2014 году. На средней из рекомен-
дуемых норм внесения Пума Супер 100 (0,6 л/га) сниже-
ние доли мятликовых сорняков превышало 80%, без ви-
димых преимуществ сроков обработки гербицидом. 

В условиях 2013 года отмечается более высокий 
уровень засорения мятликовыми сорняками – 19,4%. Это 
связываем с острозасушливыми условиями в год парова-
ния предшествующего года. При поверхностных обработ-
ках почвы в пару семена сорняков большую часть вре-
мени находились в сухой почве, что способствовало со-
хранению их всхожести. Кроме этого, первая половина ве-
гетационного периода 2013 года была также засушливой. 
Только после завершения всех сроков опрыскивания гер-
бицидом прошли обильные дожди, что вызвало вторую 
волну массовых всходов мятликовых сорняков. Отсюда их 

доля снижалась только на 57,2-67,5%. В большей степени 
страдали первые сроки применения Пума Супер 100. 

Уровень слабой степени засорения мятликовыми и 
всеми сорняками в 2013 году удавалось достичь при 
опрыскивании в фазу кущения и образовании одного-двух 
узлов на стебле пшеницы при всех испытуемых нормах 
внесения Пума Супер 100. При более ранней обработке 
требовалось ее увеличивать до 0,6 л/га. 

Уровень урожайности зерна твердой пшеницы на 
контрольных участках колебался по годам от 1,92 до 2,18 
т/га (таблица 2). 

Различия между вариантами с разными нормами 
внесения Пума Супер 100 чаще всего были в пределах 
наименьшей существенной разницы. Можно говорить 
лишь о тенденциях. Так увеличение нормы с 0,5 до 0,6 
л/га способствовало росту урожайности зерна на 0,06-0,12 
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т/га. Дальнейшее увеличение нормы внесения гербицида 
чаще не приводило к росту этого показателя. 

В целом же применение Пума Супер 100 обеспечи-
вало увеличению сборов зерна в среднем на 0,44-0,51 
т/га. 

Опрыскивание посевов твердой пшеницы с пре-
имущественным засорением мятликовыми сорняками, 

гербицидом Пума Супер 100 в фазу кущения культуры спо-
собствовало снижению доли сорняков в агрофитоценозе 
на 88,9%, что обеспечивало прибавку урожайности зерна 
на 0,46 т/га. Близкие показатели были и на более ранних 
и поздних сроках применения гербицида. 

Таблица 2 
Урожайность зерна твердой пшеницы в зависимости от срока и нормы внесения Пума Супер100, т/га 

Срок обработки Норма внесения, л/га 
Год 

2013г. 2014г. среднее 
Контроль 0 25,4 17,2 21,3 

 
2-3 листа пшеницы 

0,5 14,3 2,6 8,5 
0,6 9,8 2,0 5,9 
0,7 8,3 1,5 4,9 

среднее 10,8 2,0 6,4 

Кущение пшеницы 

0,5 9,9 3,5 6,7 
0,6 6,8 2,5 4,7 
0,7 6,6 1,6 4,1 

среднее 7,8 2,5 5,2 

1-2 узла пшеницы 

0,5 8,8 3,6 6,2 
0,6 8,1 3,1 5,6 
0,7 6,4 2,0 4,2 

среднее 7,8 2,9 5,4 
НСР05 0,14 0,33 - 
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АННОТАЦИЯ 
В приведенной работе дан общий обзор состояния защитных лесных насаждений в Республике Казахстан, 

выполняемых ими защитных функций, намечены задачи по дальнейшей оценке их состояния и обоснования назначе-
ния необходимых мероприятий. 

ABSTRACT 
The following paper provides an overview of the health of shelterbelt forests in the Republic of Kazakhstan, it describes 

their protective functions, outlines the objectives to further assess their health and gives rationale of the activities required. 
Ключевые слова: Республика Казахстан, защитные лесные насаждения, защитное лесоразведение в степных 

районах, лесовосстановление и лесоразведение в Казахстане 
Keywords: The Republic of Kazakhstan, shelterbelt forests, protective afforestation in steppe areas, reforestation and 

afforestation in Kazakhstan 
 
Казахста́н (каз. Қазақстан), официально Респу́блика 

Казахста́н, (каз. Қазақстан Республикасы) - государство, 
располагающееся в центре Евразии, большая часть кото-
рого относится к Азии, а меньшая - к Европе. 

По площади территории Казахстан занимает 9-е 
место среди государств мира (2 млн 724,9 тыс. км²), 2-е 
место среди стран СНГ (после России). Расположение: от 
восточной окраины дельты Волги на западе до Алтайских 
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гор на востоке, от Западно-Сибирской равнины и южной 
оконечности Урала на севере до Тянь-Шаньской горной 
системы и пустыни Кызылкум на юге страны [1]. 

Граничит на севере и западе с Россией, на востоке - 
с Китаем, на юге - с Киргизией, Узбекистаном и Туркме-
нией. Общая протяженность сухопутных границ - 13392,6 
км. Омывается водами внутриконтинентальных Каспий-
ского и Аральского морей. Казахстан - крупнейшая страна, 
не имеющая выхода в Мировой океан. 

Большую часть территории страны (167 млн га) со-
ставляют пустыни (36%) и полупустыни (18%). 35% терри-
тории Казахстана занимают степи. В центральных районах 
страны расположен Казахский мелкосопочник, или по-ка-
захски Сары-Арка - «жёлтая степь». Более подробно рай-
онирование территории республики представлено на ри-
сунке 1. 

 
Рисунок 1 - Физико-географическое районирование Казахстана 

 
Климат в республике в основном резко континен-

тальный. Средняя температура января - от -19°C на севере 
до -5°C на юге, средняя температура июля - от +17°C на се-
вере и до +31°C на юге. Лето в стране повсеместно жаркое 
и засушливое. Температура может достигать +50°C (г. Тур-
кестан). Зима в стране малоснежная и холодная, темпера-
тура может достигать -58°C (г. Атбасар и г. Павлодар) [1]. 
Преобладающие почвы республики - чернозёмные, каш-
тановые, бурые, серозёмные, коричневые.  

Общая площадь государственного лесного фонда 
(ГЛФ) составляет 29285,4 тыс. га. Леса занимают около 
10,7% площади Казахстана и находятся в северных лесо-
степных и в южных горных частях страны. Покрытые ле-
сом угодья занимают 12593,9 тыс. га, или 43% общей пло-
щади земель лесного фонда. Лесистость республики со-
ставляет 4,6%.  

К полезным свойствам лесов, произрастающих на 
территории Казахстана в первую очередь относятся их 
экологические и социально значимые функции, характер-
ные для лесов в растущем состоянии (выделение кисло-
рода, поглощение углекислого газа, предохранение почв 
от водной и ветровой эрозии, перевод поверхностного 
стока вод в внутрипочвенный, бальнеологические и кли-
маторегулирующие свойства) [2]. 

Континентальность климата на территории респуб-
лики обуславливает силу таких неблагоприятных клима-
тических явлений для сельского хозяйства как засуха, су-
ховеи, пыльные бури, холодные и метелевые ветры.  

В связи с этим на территории республики, начиная 
с 1938 года, активно создавались защитные лесные 
насаждения (далее ЗЛН). История возникновения защит-
ного лесоразведения в Казахстане началась с прошлого 
столетия, когда Казахстан входил в состав СССР (России) 
[3]. 

В постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 26 ок-
тября 1938 «О мерах обеспечения устойчивого урожая в 
засушливых районах юго-востока СССР» была дана новая 
программа по выращиванию леса, в т. ч. полезащитных 
лесных полос в Казахстане.  

В октябре 1948 Совет Министров СССР и ЦК ВКП (б) 
приняли постановление по созданию системы крупных 
государственных защитных лесных полос и другим вопро-
сам защитного лесоразведения.  

С 1949 по 1965 г. планировалось заложить на пло-
щади 5,7 млн га (в т.ч. и на территории Казахстана) си-
стемы защитных лесных насаждений.  

Программа работ по защитному лесоразведению 
была утверждена Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 
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20 марта 1967 г. «О срочных мерах по защите почв от вет-
ровой и водной эрозии». 

В 1974 в СССР площади полезащитных (и садо-за-
щитных) лесных полос составили около 1,3 млн. га (0,07 в 
Казахстане).  

В период с 1971-74 года в колхозах и совхозах в т.ч. 
на территории Казахстана проведены работы по полеза-
щитному лесоразведению на площади 414 тыс. га [4]. 

К 1991 г. на территории СССР в т.ч. и на территории 
Казахстана числилось 5,6 млн га защитных лесных насаж-
дений (без государственных защитных лесных полос и за-
щитных лесонасаждений несельскохозяйственного назна-
чения). 

Этот период можно считать стартовой вехой к 
началу полномасштабного развития защитного лесораз-
ведения в степных районах. Важным фактором для защит-
ного лесоразведения послужили пыльные бури в Казах-
стане и Сибири, которые начались после освоения целин-
ных и залежных земель. 

Создание агроэкосистем лесов в республике обу-
словлено необходимостью увеличения лесистости, осо-
бенно в малолесных районах, и развития садово-парко-
вой инфраструктуры.  

В настоящее время в Казахстане более 9,7% общей 
площади покрытых лесом земель представлены искус-
ственными насаждениями - 1076,4 тыс. га. Каждый деся-
тый гектар лесов в республике является рукотворным. 

По своему целевому назначению ЗЛН в Казахстане 
подразделены на несколько видов:  

*государственные защитные лесные полосы: (53,3 тыс. 
га ширина 100-300 м): вдоль реки Урал в Западно-
Казахстанской области, вдоль реки Иртыш в Павло-
дарской области, на южной границе песчаного мас-
сива Моинкумы Жамбылской области, на Базой-
ском массиве пахотных земель в Алматинской об-
ласти. В возрасте 15-20 лет в них были проведены 
мероприятия по реконструкции, повысившие их за-
щитную роль и ландшафтную привлекательность; 

*полезащитные лесные полосы на пахотных орошае-
мых и на неорошаемых землях, в питомниках, са-
дах, виноградниках и на плантациях: предназна-
чены для защиты от ветра, уменьшения дефляции 
и улучшения гидрологического режима почв, спо-
собствуют повышению урожаев сельскохозяй-
ственных культур. Общая площадь этих насажде-
ний составляет более 95 тыс. га. Но в связи с проис-
ходящими структурными изменениями в сельском 
хозяйстве ухудшились охрана и уход за ними, прак-
тически свернуты работы по их развитию.  

*водорегулирующие лесные полосы на склонах; при-
балочные, приовражные и овражно-балочные 
насаждения: лесные насаждения вокруг водоемов, 
по берегам и поймам рек; противоэрозионные и 
противоселевые насаждения на горных склонах, 
способствующие регулированию поверхностного 
стока, укреплению берегов, уменьшению смыва и 
размыва почвы, защите водоемов от заиления и ис-
парения, образования селевых потоков. Площадь 
этих видов лесополос составляет около 93 тыс. га.  

*лесные насаждения для нужд животноводства: пред-
назначены для зашиты животных и животноводче-
ских строений от неблагоприятных природных яв-
лений, повышения продуктивности скота. Всего их 

создано в республике на площади более 42 тыс. га, 
они также требуют восстановительных мер.  

*придорожные лесные полосы: обеспечивают от за-
носа песком и снегом полотна автомобильных ма-
гистралей (59,7 тыс. га), железных дорог (66,8 тыс. 
га). Cуществующие лесополосы защищают 30% всех 
дорог. В последние годы работы по созданию при-
дорожных лесополос практически не ведутся, а су-
ществующие насаждения из-за недостаточного 
ухода, самовольных рубок населением требуют ре-
конструкции и восстановления.  

*санитарно-защитные насаждения: выполняют неоце-
нимую роль в защите городов и промышленных 
центров от сильных ветров (212,0 тыс. га), в созда-
нии благоприятного микроклимата и здоровой са-
нитарно-гигиенической обстановки, в облагоражи-
вании ландшафта, улучшении условий для отдыха 
населения. Они представлены естественными ле-
сами и лишь в некоторых областных центрах были 
созданы искусственным путем [5]. Структура защит-
ных лесных насаждений представлена на рисунке 
2. 
Основные породы, используемые для лесовосста-

новления и лесоразведения в Казахстане: сосна обыкно-
венная, береза повислая, тополь - в Северном Казахстане; 
ель сибирская, пихта сибирская, лиственница сибирская, 
сосна обыкновенная, береза повислая - в восточных райо-
нах; ель Шренка, яблоня Сиверса, абрикос обыкновенный 
и др. - в горах юга республики; саксаул черный - в пустын-
ной зоне. Основные породы для полезащитного лесораз-
ведения - вяз перистоветвистый, береза повислая, тополь 
бальзамический, белый и лавролистный, лох илийский и 
др. [6]. 

В полезащитном лесоразведении применяют вет-
ропроницаемые 3-5-рядные полосы из высокоствольных 
быстрорастущих деревьев, которые способствуют равно-
мерному распределению снега на полях, снижают ско-
рость ветра на 40-50%, испарение влаги с поверхности 
почвы на 20-30%, повышают влажность воздуха, по срав-
нению с открытой степью, на 5-10%. Полосы ажурной кон-
струкции (рисунок 3) - узкие, с равномерными неболь-
шими просветами по всему профилю, продуваемой кон-
струкции (рисунок 4) - с крупными просветами между де-
ревьями в нижней части, ажурно-продуваемой - с круп-
ными просветами внизу и небольшими вверху.  

В Северном и Западном Казахстане создают поле-
защитные лесные полосы ажурно-продуваемой и проду-
ваемой конструкции [7]. 

В 1997 г. объемы лесовосстановления были сни-
жены по сравнению с 1991 г. в 8 раз. Практически были 
прекращены работы по защитному лесоразведению. Ле-
сопитомническая база находилась на стадии развала.  

С 1998 по 1999 г. на территории лесного фонда 
были произведены посадка и посев лесных культур всего 
лишь на площади 11,4 тыс. га, в т.ч.: в 1998 г. - 5,7 тыс. га; 
в 1999 г. - 5,7 тыс. га.  

Спад показателей по лесовосстановительным ме-
роприятиям с 1992 г. был связан с уменьшением финанси-
рования из республиканского бюджета лесной отрасли, в 
частности работ на лесовосстановление (посадка, посев 
леса). Однако, несмотря на отсутствие бюджетного фи-
нансирования, лесохозяйственными предприятиями от-
расли, до 1997 г., посадки леса проводились (до закрытия 
спец. счетов) за счет собственных средств.  
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Рисунок 2 - Структура защитных лесных насаждений республики Казахстан тыс. га. 

 

  
Рисунок 3 - Продольный профиль лесной полосы  

ажурной конструкции. 
Рисунок 4 - Продольный профиль лесной полосы  

продуваемой конструкции. 
 
В 2000 г. лесовосстановительные мероприятия про-

ведены на площади в 10,4 тыс. га, в т.ч. лесовосстановле-
ние и защитное лесоразведение выполнено на площади 
4,6 тыс. га, из которых мероприятия по лесовосстановле-
нию составили 2,1 тыс. га и по лесоразведению - 2,5 тыс. 
га.  

До 1993 г. выращивалось в питомниках в год до 140 
млн. штук сеянцев и саженцев. Имелось 252 лесных пи-
томника на площади 4,6 тыс. га. В связи с уменьшением 
финансирования объемы по посеву и посадке леса умень-
шились до 4,2 тыс. га (2000 г.). Хотя основную часть лесо-
семенной базы удается сохранять и продолжать природо-
охранные работы по сохранению генофонда ценных дре-
весно-кустарниковых пород. 

Продолжаются работы по созданию зеленой зоны 
г. Астана, объем которых в 2011-2014 годах составил 20 
тыс. га. Всего с 1997 года создано 70 тыс. га зеленых 
насаждений. 

Особым объектом лесомелиорации является зона 
казахстанской части Приаралья, где в результате нераци-
онального природопользования, повлекшего усыхание 
Аральского моря, наступил жесточайший экологический 
кризис. Для сокращения эрозионных выносов соли и 

песка с обнажившегося дна моря намечено проведение 
фитомелиоративных мероприятий на площади свыше 650 
тыс. га. Для научного обеспечения проблемы облесения 
на базе КазНИИЛХА [8] создана проблемная лаборатория 
«Арал», которой на основе исследований и опытных ра-
бот подготовлены «Временные рекомендации по ассор-
тименту пород и технологии создания мелиоративных 
насаждений» для этой зоны, совместно с проектно-изыс-
кательским институтом «Казгипролесхоз» - «Концепция 
лесомелиоративного освоения обнажившегося дна 
моря». На этой территории были заложены лесные куль-
туры на площади 56,5 тыс. га (в том числе методом по-
садки 47,1 и методом посева 9,4 тыс. га) фитолесомелио-
ративных насаждений из засухоустойчивых и солевынос-
ливых видов местной флоры. 

На сегодняшний день работы по созданию защит-
ных лесных полос на территории республики проводятся 
в недостаточной степени, что приводит к деградации почв 
и опустыниванию больших территорий. Все ранее создан-
ные полосы и ЗЛН находятся в запущенном состоянии, ра-
боты по уходу за ними не проводятся, а это одно из глав-
ных мероприятий по выращиванию устойчивых долговеч-
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ных насаждений. Не осуществляются и другие необходи-
мые лесохозяйственные мероприятия, что незамедли-
тельно сказывается на состоянии насаждений. Если сего-
дня допустить гибель этих насаждений, то на их восста-
новление потребуется больше средств, чем на содержа-
ние. 

В настоящее время площадь искусственно создан-
ных защитных лесных насаждений разного назначения со-
ставляет лишь менее 1% аграрной территории, что, по 
крайней мере в 5-7 раз меньше научно обоснованных 
норм облесения [8]. 

Кроме того, открытым вопросом остается неопре-
деленность с собственностью многих уже ранее создан-
ных насаждений на землях сельскохозяйственного назна-
чения, отсутствием законодательства об ответственности 
земледельцев за сохранность данных посадок. 

Ввиду того что ЗЛН в Казахстане выполняют очень 
важную защитную и экологическую функции, поэтому 
необходимо проведение детальной оценки существую-
щих защитных лесных насаждений и на её основании про-
ведение следующих мероприятий: 

 разработка научно-обоснованных рекомендаций 
по реконструкции, уходу и сохранению ранее со-
зданных насаждений; 

 разработка проектов по созданию новых насажде-
ний для разных природно-климатических зон и 
районов Казахстана, там, где это действительно 
необходимо с точки зрения санитарного и мелио-
ративного значения ЗЛН; 

 в перспективе разработать, а там, где уже суще-
ствуют - улучшить систему защитных лесных насаж-
дений - «зеленое кольцо», для каждого крупно-
населенного и промышленного города республики 

с целью улучшения условий проживания людей и 
улучшения экологической обстановки. 
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В перспективе развития народного хозяйства Ка-
захстана огромную роль играет эффективное использова-
ние автомобильных дорог в любое время года. Однако в 
северных районах республики нормальное функциониро-
вание дорог в зимних условиях значительно затрудняется 
из-за высокой снегозависимости, вызванной резко выра-
женной равнинностью и продолжительным зимним пери-
одом. Это причиняет огромный ущерб.  

К основным убыткам, связанным в первую очередь 
со степенью снегозаносимости дорожного полотна сле-
дует отнести следующее: расходы от транспортных потерь 
из-за снижения скорости движении, задержки грузов и 
увеличения в связи с этим действующего количества авто-
транспорта. Из известных способов предупреждения 
снежных заносов наиболее перспективны ветро- и снего-
защитные насаждения [1].  

Темпы создания снегозащитных насаждений в Ка-
захстане значительно отстают от темпов дорожного стро-
ительства. Многие автомобильные дороги до сих пор на 
значительном протяжении лишены такой защиты или 
ограждены лесными полосами, которые обладают кон-
структивными недостатками и не спасают oт заносов. По-
этому в свое время возникла необходимость разработки 
применительно к различным региональным условиям от-
дельных территорий республики рациональных конструк-
ций снегозащитных насаждений, обладающих повышен-
ной снегоёмкостью.  

Основными источниками загрязнения защитных 
лесных полос около автодорог являются выхлопные газы 
автотранспорта, продукты истирания автошин и дорож-
ного полотна, противогололедные материалы. Траекто-
рия перемещения загрязняющих веществ определяется 
метеорологическими условиями, структурой ландшафта и 

организацией движения автотранспорта [2,3]. Механиче-
ские барьеры (сооружения, здания, защитные лесные по-
лосы) препятствуют переносу аэрозолей, способствуют 
накоплению токсикантов вблизи проезжей части дороги. 
Интенсивность движения автотранспорта также влияет на 
степень загрязнения придорожных территорий [4]. 

Следует отметить, что накопившиеся в снеге за зим-
ний период загрязняющие вещества в процессе таяния 
снега попадают в почву, что в свою очередь оказывает 
негативное воздействие на санитарное состояние приле-
гающих в приделах полосы отвода автодорог защитных 
лесных полос. 

В связи с вышеизложенным, нами было проведено 
изучение снегонакопления и проведена оценка степени 
фитотоксичности талой снеговой воды в придорожных за-
щитных лесных полосах (далее ЗЛП).  

Исследования проводились на территории Мам-
лютского района Северо-Казахстанской области, Респуб-
лики Казахстан. 

В качестве объекта исследования были выбраны 5 
участков на автодорогах: «Трасса М51 Новосибирск-Челя-
бинск»1 и «Трасса А21 Мамлютка-Костанай»2.  

В зимний период времени, на данных участках еже-
годно фиксируются случаи снежных заносов дорожного 
полотна, что ограничивает и затрудняет движение транс-
порта. Величина снежных заносов и их повторяемость за-
висят от количества выпадающего снега и ветрового ре-
жима территории, рисунок 1. Защитные лесные полосы на 
территории Мамлютского района расположены на рас-
стоянии от 20 до 25 м от дорог, в зависимости от элемен-
тов рельефа и назначения прилегающих к ним территорий 
[5]. 

 

  
А. Берёза пушистая Б. Вяз мелколистный 

Рисунок 1 - Снегонакопление вдоль автодорог (А - участок 1, Б - участок 5) 
 
В исследуемых защитных лесных полосах были 

проведены замеры высоты снежного покрова в следую-
щих точках: 1* - У дороги (бровка кювета); 2* - Перед по-
лосой, на равноудаленном расстоянии от дороги и ЗЛП; 3* 
- В полосе (замеры проводились в центре, независимо от 
количества рядов и конструкции ЗЛП); 4* - За полосой на 
расстоянии 10 м; 5* - 50 м за полосой, а также отбор проб 
снега для определения фитотоксичности талой снеговой 
воды в точках: 2*, 3* и 4*.  

Определение высоты снежного покрова проводи-
лось при помощи снегомерной рейки. Замеры проводи-
лись на всю глубину снежного покрова. План-схема точек 
замеров снежного покрова и отбора проб снега представ-
лена на рисунке 2. 

Перед взятием проб, на каждом участке выкапы-
вался шурф на глубину снежного покрова. Взятие проб 
снега проводилось при помощи снегомера. Взятая проба 
взвешивалась и на основании полученных результатов 
была рассчитана плотность снежного покрова по фор-
муле: 
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P=G/(S*H)*1000                                  (1) 

где: P - плотность пробы снега, г/см³; G - вес пробы, в грам-
мах; S - приёмная площадь цилиндра, см²; H - высота 
пробы снега, см. 1000 - коэффициент пересчета в кг/м³. 

Было взято по 3 пробы снега на каждом участке обследо-
вания. Полученные результаты по характеристике снеж-
ного покрова приведены в таблице 1. 

По данным таблицы 1 видно, что отложение снего-
вого покрова на разных участках исследования неравно-
мерное. Снегонакопление графически представлено на 
рисунках 3,4. 

 

 
Рисунок 2 - План-схема точек замеров снежного покрова и отбора проб снега 

Таблица 1  
Характеристика снежного покрова 

Точки замеров / проб Участок 1 Участок 2 Участок 3 Участок 4 Участок 5 
Высота снежного покрова, см 

1* 83 71 62 61 62 
2* 125 60 96 91 90 
3* 52 55 45 54 65 
4* 30 57 113 58 84 
5* 50 54 54 51 48 

Плотность снежного покрова, кг/м3 
2* 252,5 212,5 250,5 332,6 120,9 
3* 258,0 225,8 235,2 184,5 217,9 
4* 275,2 211,7 238,5 191,1 228,5 

Запас снега, кг/м2 
2* 315,6 127,5 240,5 302,7 108,8 
3* 134,2 124,2 105,8 99,6 141,6 
4* 82,6 120,7 269,5 110,8 191,9 

 

 
Рисунок 3 - Снегонакопление в лесополосах на участках 1,5  

 
Примечание к рисунку 3: Преобладающее направ-

ление ветров в зимний период (по данным gismeteo.kz) 
юго-западное (  Ю-З). Точка «3» проходит по центру 

ЗЛП, слева от точки «1» находится автодорога. Движение 
ветрового потока и снежных масс осуществляется по 

направлению от точки «5» к точке «1» . 
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Рисунок 4 - Снегонакопление в лесополосах на участках 2,3,4 

 
Примечание к рисунку 4: точка «3» проходит по 

центру ЗЛП, слева от точки «1» находится автодорога. 
Движение ветрового потока и снежных масс осуществля-

ется по направлению от точки «1» к точке «5» . 
По графикам снегонакопления (рисунок 3,4) видно, 

что наибольшая величина снегоотложений наблюдается 
за полосой (точка 4*) и перед полосой (точка 2*). Полосы 
продуваемой конструкции накапливали снег только пе-
ред полосой, а полосы ажурной конструкции накапливали 
снег перед полосой и за ней. Следует также отметить, что 
точка 2 проходит по кювету автодороги, где накаплива-
ется большее количество снега, ввиду того, что это искус-
ственно созданное сооружение, предназначенное для от-
вода поверхностных вод с полотна и откосов выемки и 
осушения полотна на небольшую глубину в летний пе-
риод, и накопления и задержки снежных масс. 

Для определения фитотоксичности различных 
сред, Ю.С. Григорьевым с сотрудниками разработана ме-
тодика, основанная на сравнении суточного прироста чис-
ленности клеток хлореллы в контрольном и опытном ва-
риантах [6]. Изменение численности клеток определяется 
посредством измерения оптической плотности суспензии 
водоросли при длине волны 670 нм. Прямо пропорцио-
нальная зависимость между величиной оптической плот-
ности и количеством клеток в суспензии водоросли сохра-
няется в диапазоне значений оптической плотности 0,000-
0,350.  

Расчет показателя токсичности КТр проводится по 
формуле: 

КТр = (Ак - Ат)/Ак                               (2) 

где Ак и Ат - величины оптической плотности контроль-
ного и тестируемого образца, соответственно, после 24 
часов биотестирования. 

Критерием токсичности тестируемого раствора по 
данной методике является снижение на 20% (подавление 
роста) или увеличение на 30% (стимуляция роста) оптиче-
ской плотности тестируемого образца по сравнению с оп-
тической плотностью контрольного (КТр > 0,2 и КТр < - 0,3). 

Стимуляция ростовых процессов, по-видимому, 
может являться следствием активации неспецифических 
защитных реакций клеток в ответ на присутствие токси-
кантов в растворе. В этом проявляется фазность реакции 
водорослей на действие токсических веществ, когда при 
их низких концентрациях наблюдается стимулирование 
физиологических процессов, а при высоких - угнетение 
[7,8].  

Степень токсичности устанавливается на основе её 
токсикологических характеристик через величину биоло-
гически безопасного разбавления согласно таблицы 2. 
Для этого из результатов биотестирования разведений 
пробы воды, кратных трем выбирают то разбавление, для 
которого рассчитанный индекс отклонений (I) превысил 
критерий токсичности воды. При этом процент отклоне-
ния в величине оптической плотности по сравнению с кон-
тролем, проявляющийся в виде подавления роста приво-
дится со знаком (+), а его стимуляции со знаком (-).  

Таблица 2  
Токсикологические характеристики качества испытуемой воды 

Величина разбавления тестируемой воды, при которой превышен критерий токсичности Качество воды 
1 слаботоксичная 
3 среднетоксичная 
9 токсичная 

27 сильнотоксичная 
81 гипертоксичная 

 
Если в ряду разбавлений имеются отклонения в оп-

тической плотности как в ту, так и в другую сторону, то ка-
чество воды устанавливается по наибольшей величине 
разбавления, для которой превышен критерий токсично-
сти. Если критерий токсичности не превышен ни при од-
ном разбавлении воды, то проба считается нетоксичной.  

Биотестирование проводили на Фитотестере-03 в 
течение 24 часов при температуре 34-36оС, интенсивно-

сти света - 80 Вт/м2 и скорости вращения кассеты с реак-
торами 30 об./мин. Результаты определения фитотоксич-
ности представлены в таблице 3. 

Для выявления возможных причин слабой фито-
токсичности талой снеговой воды были определены зна-
чения рН. Известно, что оптимальная для жизнедеятель-
ности хлореллы кислотность среды находится в пределах 
6 - 8 единиц рН [9]. Анализ полученных данных показал, 
что рН практически всех образцов талой снеговой воды не 
выходит за эти величины. 
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Таблица 3  
Фитотоксичность снеговой воды 

Точки отбора проб 
Фитотоксичность 

pH Коэффициент токсичности Степень токсичности 
Участок 1 (Берёза) 

2* 6,75 -0,29 нетоксична 
3* 6,08  0,24 слаботоксична 
4* 6,40 -0,06 нетоксична 

Участок 2 (Тополь) 
2* 6,37  0,24 слаботоксична 
3* 6,24 -0,06 нетоксична 
4* 6,57  0,11 нетоксична 

Участок 3 (Сосна) 
2* 6,71 -0,16 нетоксична 
3* 6,41  0,26 слаботоксична 
4* 6,19 -0,11 нетоксична 

Участок 4 (Тополь+вяз) 
2* 6,12  0,26 слаботоксична 
3* 5,42 -0,33 слаботоксична 
4* 5,94  0,11 нетоксична 

Участок 5 (Вяз) 
2* 6,92 -0,27 нетоксична 
3* 6,32 -0,11 нетоксична 
4* 6,24 -0,11 нетоксична 

 
Полосы продуваемой и ажурной конструкции ока-

зали существенное влияние на накопление снежного по-
крова. Основная масса снега была задержана перед поло-
сами и за ними. Надувания снежного покрова на полотно 
автодорог отмечено не было, защитные лесные полосы 
выполняют свои снегозащитные функции. 

Таким образом, накопленное за зимний период в 
снежном покрове количество экотоксикантов, не оказы-
вают заметного токсического влияния на ростовые функ-
ции тест-объекта. Однако, следует учитывать длительный 
период воздействия негативных факторов на состояние 
почв и насаждений лесных защитных полос. 

 
Литература 

1. Экологическая и экономическая роль защитных 
лесных насаждений в лесоаграрном степном ланд-
шафте / под ред. Е. С.Павловского и др. Сборник 
научных трудов. Волгоград: ВНИАЛМИ, 1985. -  
168 с. 

2. Куров Б.А. Как уменьшить загрязнение окружаю-
щей среды автотранспортом // Россия в окружаю-
щем мире: 2000 ( Аналитический ежегодник ) / Отв. 
ред. Н.Н. Марфенин / Под общ. ред.: Н.Н. Моисе-
ева, С.А. Степанова.- М.: Изд-во МНЭПУ, 2000.-  
328 с. 

3. Луканин В. Н., Трофименко Ю. В. Промышленно-
транспортная экология. - М.: Высш. шк., 2001.-  
273 с. 

4. Быстрых В.В., Боев В.М. Загрязнение воздуха в рай-
оне автомагистрали как фактор риска // Экология 
большого города: Тез. докл. науч.- практ. конф.- 
Пермь, 1996. С. 14 -15. 

5. Организационно-Хозяйственный план ведения лес-
ного хозяйства Мамлютского Государственного 
учреждения по охране лесов и животного мира 
Акимата СКО. Пояснительная записка. - Т. I. - Ал-
маты, 2002. С. 2-85. 

6. Григорьев Ю. С. Методика определения токсично-
сти проб поверхностных пресных, грунтовых, пить-
евых, сточных вод, водных вытяжек из почвы, осад-
ков сточных вод и отходов по изменению оптиче-
ской плотности культуры водоросли хлорелла 
(Chlorella vulgaris Beijer) (ПНД ФТ 14.1:2:3:4.10-04, 
16.1:2:3:3.7-04). -М.: МПР России, 2004.- 25 с. 

7. Никаноров А. М., Хоружая Т.А., Бражникова Л.В. и 
др. Мониторинг качества вод: оценка токсичности.- 
СПб.: Гидрометеоиздат, 2000.- 159 с.  

8. Шавнин С.А., Марина Н.В., Голиков Д.Ю. Оценка 
фитотоксичности техногенных отходов // Известия 
Оренбургского государственного аграрного уни-
верситета. 2013. № 4 (42). С. 204-206. 

9. Козицкая Ю.С., Шавнин С.А., Исупов И.А и др. Влия-
ние противогололедных материалов и проблемы 
фитотоксичности почвогрунтов придорожных тер-
риторий в городах ХМАО-Югры // Проблемы реги-
ональной экологии. 2006. № 3. С.11-16. 

 
 
 
 

ВЛИЯНИЕ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС ВДОЛЬ АВТОДОРОГ НА ИЗМЕНЕНИЕ  

СКОРОСТИ ВЕТРОВОГО ПОТОКА В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА 

Здорнов Игорь Александрович,  
Магистрант, Уральский государственный лесотехнический университет; 

Капралов Анатолий Витальевич,  
к.с-х.н., доцент, Уральский государственный лесотехнический университет, г. Екатеринбург 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # IV (9), 2015    /    СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 161



 

THE IMPACT OF HIGHWAY SHELTERBELTS ON WIND SPEED CHANGE IN NORTHERN KAZAKHSTAN 
Zdornov Igor Aleksandrovich, Master's Student, Ural State Forest Engineering University; 
Kapralov Anatoly Vitalyevich, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Ural State Forest Engineering University 
Ekaterinburg 

АННОТАЦИЯ 
В настоящей работе рассмотрены вопросы влияния защитных лесных полос на скорость ветрового потока 

в полосе отвода автомобильных дорог 
ABSTRACT 
The paper discusses the impact of shelterbelts on the speed of wind flow along highways 
Ключевые слова: Защитные лесные полосы вдоль автомобильных дорог, ветрозащитные свойства лесных 

полос, конструкции полос, скорость ветрового потока 
Keywords: highway shelterbelts, windproof properties of forest belts, shelterbelt structure, speed of wind flow 
 
Придорожные защитные лесные полосы (далее 

ЗЛП) выполняют конкретные защитные функции: снегоза-
держивающие, ветроослабляющие, оградительные, пес-
козащитные, почвоукрепительные и др. ЗЛП создают 
вдоль дороги для защиты её и прилегающей территории, 
а также для эстетического оформления местности [1]. Вет-
роослабляющие защитные лесные полосы создают в це-
лях ослабления ветровой нагрузки на движущиеся транс-
портные средства, линии связи, контактную сеть и т.д. Та-
кие насаждения выращивают на ветроударных склонах, в 
местах образования гололёда и т.д.  

В свое время в СССР была создана сеть ЗЛП вдоль 
путей транспорта, которая достаточно эффективно дей-
ствовала до наших дней. Но по прошествии 40-60 лет с мо-
мента их создания, произошли значительные изменения 
в состоянии этой системы, многие из полос утрачены, 
часть находится в состоянии распада. При строительстве 
новых автодорог защитные полосы часто не предусматри-
ваются. Все это увеличивает вероятность возникновения 
на дорогах отрицательных явлений, связанных с воздей-
ствием ветров на открытых пространствах. В качестве при-
мера, можно привести недавние события в Краснотурин-
ском районе Ростовской области (29.03.15), где на 979 км 

трассы М-4 «Дон» сильным боковым ветром, достигаю-
щим 30 м/с было перевернуто несколько пассажирских 
автобусов и произошел обрыв ЛЭП. 

В связи с вышеизложенным, нами были проведены 
исследования скоростей ветрового потока вблизи автодо-
рог с присутствием ЗЛП. Целью наших исследований явля-
лось изучение ветрозащитных свойств лесных полос, их 
влияние на скорость и распределение ветрового потока в 
приделах придорожной полосы. Исследования проводи-
лись на территории Мамлютского района Северо-Казах-
станской области, Республики Казахстан. 

В качестве объекта исследования были выбраны 5 
участков на автодорогах: «Трасса М51 Новосибирск-Челя-
бинск»1 и «Трасса А21 Мамлютка-Костанай»2.  

Это участки дорог, примыкающие к населенным 
пунктам, на них сосредоточено основное движение транс-
порта района. На участках ежегодно фиксируются случаи 
снежных заносов дорожного полотна в зимний период 
времени. Величина снежных заносов и их повторяемость 
зависят от количества выпадающего снега и ветрового ре-
жима территории. Схема расположения участков иссле-
дования представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - План-схема участков исследования 

 
Защитные лесные полосы расположены на рассто-

янии от 20 до 25 м от дороги. Исследования были прове-
дены 4 января 2015 года. На момент производимых изме-
рений скорости ветрового потока в ЗЛП (по данным 
gismeteo.kz), направление ветра, по отношению к иссле-

дуемым лесным полосам было юго-западное (  Ю-З), 
скорость ветрового потока могла достигать до 20 м/с с 
сильными порывами. 

В ходе наших исследований были определены кон-
струкции защитных лесных полос, их структура и состав. 
Конструкция ЗЛП определялась на основании визуаль-
ного исследования и по данным таблицы КазНИИЛХА 

«Конструкция и полезащитная эффективность лесных по-
лос» [2].  

Видовой состав защитных лесных полос представ-
лен:  

Участок 1 - берёза пушистая (bétula pubéscens), по-
лоса состоит из 8 рядом, расстояние между рядами - 2,0 
м, в ряду между деревьями - 0,7 м. Полоса продуваемой 
конструкции. Участок 2 - тополь бальзамический (populus 
balsamifera), полоса состоит из 8 рядов, расстояние между 
рядами - 3,5 м, в ряду между деревьями 1,5-2,0 м. Полоса 
продуваемой конструкции. Участок 3 - сосна обыкновен-
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ная (pínus sylvéstris), полоса состоит из 2 рядов, ряд глав-
ной породы (С) и ряда ивы кустарниковой. Полоса ажур-
ной конструкции. Участок 4 - смешанная полоса, состоя-
щая из тополя бальзамического и сопутствующего ему 
вяза обыкновенного, имеет 2 яруса, состоит из 3 рядов, 

расстояние между рядами - 2,5 м, в ряду - 1,5-2,0 м. По-
лоса продуваемой конструкции. Участок 5 - вяз мелко-
листный (ulmus parvifolia), полоса состоит из 3 рядов, рас-
стояние между рядами - 2,5 м, в ряду - 0,7 м. Полоса ажур-
ной конструкции. Продольные профили полос ажурной и 
продуваемой конструкции представлены на рисунке 2. 

 

  
А. Берёза пушистая (Bétula pubéscens) Б. Тополь бальзамический (Populus balsamifera) 

  
В. Сосна обыкновенная (Pínus sylvéstris) Г. Вяз мелколистный (Ulmus parvifolia) 

Рисунок 2 - Продольные профили защитных лесных полос продуваемой (А, Б) и ажурной (В, Г) конструкции 
 
В исследуемых ЗЛП были проведены замеры ско-

рости ветрового потока в следующих точках: 1* - У дороги 
(бровка кювета); 2* - Перед полосой, на равноудаленном 
расстоянии от дороги и ЗЛП; 3* - В полосе (замеры прово-

дились в центре, независимо от количества рядов и кон-
струкции ЗЛП); 4* - За полосой на расстоянии 10 м; 5* - 50 
м за полосой. Высота замеров для каждой точки была 
равна 2 м от уровня почвы (грунта). План-схема проводи-
мых замеров представлена на рисунке 3.  

 
Рисунок 3 - План-схема точек замеров скорости ветрового потока 

 
Было проведено по 5 замеров скорости ветрового 

потока на каждом участке исследования в полосах ЗЛП 
(измерения проводились в перпендикулярном направле-
нии к ЗЛП как с наветренной, так и с заветренной сто-
роны.). Замеры скорости ветра в каждой точке проводи-
лись с такой периодичностью, чтобы наиболее точно за-
фиксировать каждый последующий порыв ветра. Замеры 

проводились ручным электронным анемометром АРЭ 
(диапазон измерения скорости ветра от 1 до 35 м/с). 

На основании полученных данных были рассчи-
таны средние скорости ветра на выбранных точках, таб-
лица 1. Расчет стандартного отклонения и стандартной 
ошибки среднего был произведен в программе Microsoft 
Exel.  
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Таблица 1 
Результаты замеров скорости ветрового потока (участок 5) наветренная сторона 

ЗЛП Вяз мелколистный 
№ замера 1* 2* 3* 4* 5* 

Скорость ветрового потока м/с 
1) 5,6 4,2 4,3 11,9 12,0 
2) 5,0 5,2 6,0 11,6 10,0 
3) 4,7 4,6 7,3 9,0 10,4 
4) 4,3 5,0 7,8 9,9 8,4 
5) 5,0 4,8 6,2 13,4 11,2 

Ср. значение м/с 4,9 4,8 6,3 11,2 10,4 
Ст. отклонение 0,48 0,38 1,36 1,73 1,36 

Ст. ошибка среднего 0,21 0,17 0,61 0,77 0,61 
 
Для определения достоверности различий в скоро-

сти ветрового потока были проведены сравнения по точ-
кам исследования (просчитан статистический критерий (t) 
Стьюдента в программе STATISTICA 8.0) [3]. Расчет был 
произведен методом сравнения полученных данных по 
каждой точке исследования (пример: 5*и 4*; 4*и 3*; 3*и 
2*; 2*и 1* и т.д.) таблица 2.  

Полученные нами результаты свидетельствуют, что 
ветровой поток существенно снизил свою скорость после 
преодоления ЗЛП.  

Изменение скорости ветрового потока в защитных 
лесных полосах различных конструкций графически пред-
ставлено на рисунках 4,5. 

Таблица 2 
Значения t-критерия Стьюдента при сравнении показателей скорости ветрового потока 

t-табличн. = 2,21 (при уровне значимости = 0,05%) 
Сравниваемые выборки 

Точки замеров 5*и 4* 4*и 3* 3*и 2* 2*и 1* 5*и 3* 3*и 1* 5*и 1* 
t-вычислен. 0,77 4,92 2,48 0,58 4,76 2,18 8,52 

 

 
Рисунок 4 - Изменение скорости ветрового потока на участках 1,5 

 
Примечание к рисунку 4: точка «3» проходит по 

центру ЗЛП, слева от точки «1» находится автодорога. 
Движение ветрового потока осуществляется по направле-

нию от точки «5» к точке «1» . 
Примечание к рисунку 5: точка «3» проходит по 

центру ЗЛП, слева от точки «1» находится автодорога. 
Движение ветрового потока осуществляется по направле-

нию от точки «1» к точке «5» . 
Наши исследования показали, что защитные лес-

ные полосы различных конструкций по-разному влияют 
на изменение скорости ветрового потока. Эффективность 

полос различных конструкций, или так называемая ветро-
защита, меняется в зависимости от степени ажурности и 
скорости ветра, как это видно на графиках, рисунок 4,5. 
Если скорость ветра в открытом поле по данным 
gismeteo.kz составляла от 15 до 20 м/с, то в приделах при-
дорожных полос она была зафиксирована в диапазоне от 
2,8 до 11,2 м/с. Даже при расположении одиночных полос 
с заветренной стороны от дороги, на самой дороге они 
значительно снизили скорость ветра в зависимости от 
конструкции в 2-3 раза. Перед полосой и в самой полосе 
продолжилось снижение скорости ветра, и вплоть до рас-
стояния 50 м за полосой значительного изменения скоро-
сти ветра не наблюдается, рисунок 5. При расположении 
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полос с наветренной стороны от дороги основное сниже-
ние скорости ветра наблюдается перед полосой и в по-
лосе, и практически не изменяется при выходе на дорож-
ное полотно, рисунок 4. В конкретных условиях все кон-
струкции ЗЛП значительно снижают скорость ветрового 
потока. Данные исследования явились нашим первым 
опытом по изучению влияния ЗЛП на ветровой поток в 

данном районе и носили предварительный характер. В 
последующем предполагается детально изучить данный 
вопрос в течение летне-осеннего периодов 2015 года с 
увеличением числа пробных участков и диапазонов изме-
рения скорости ветра. Полученные данные предполага-
ется увязать со снегораспределением в полосах отвода 
дорог и степенью загрязнения почв. 

 

 
Рисунок 5 - Изменение скорости ветрового потока на участках 2,3,4 
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АНАЛИЗ ФИТОСАНИТАРНОЙ СИТУАЦИИ ПОСЕВОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

В ШЕКИ–ЗАКАТАЛЬСКОЙ ЗОНЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Мехтиев И.Т.  
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Ведущий инспектор Шекинского Межрайонного Карантинного Пункта Растений Государственной Службы Фито-
санитарного Надзора при Министерстве Сельского Хозяйства Азербайджанской Республики 

 
ANALYSIS PHYTOSANITARY SITUATION OF WINTER WHEAT IN THE SHEKI-ZAGATALA ZONE OF AZERBAIJAN 
I.T.Mehdiyev, doctorant, Azerbaijan State Agrarian University 

АННОТАЦИЯ 
Проводимые исследования позволяют изучить характеристику действия фунгицидов, примененных в посевах 

озимой пшеницы, и правильный подбор нужного препарата. 
Таким образом, для предотвращения болезней против патогена необходимы создание устойчивых райони-

рованных сортов, применение севооборота, сохранение черных паров, качественная обработка почвы, применение 
органических и сбалансированных минеральных удобрений, оптимальные сроки сева, нормы посева и другие меро-
приятия. В ходе исследований, проводимых 2013-2015 годах, выяснили, что на посевах озимой пшеницы в варианте 
с применением фунгицидов Алто Супер и Тилт против мучнистой росы, биологическая эффективность была 
намного выше. В варианте, где были применены Алто Супер, эффективность была 78,1 %, в варианте, обработан-
ном Тилтом 76,0%. 

Key words: winter wheat, phytosanitary condition, stress factors, diseases, fungicide, root rot. 
ABSTRACT 
Ongoing studies allow us to study the characteristic of action fungicides applied to winter wheat and the correct selection 

of the desired drug. 
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Thus, to prevent the disease against the pathogen need to build sustainable recognized varieties, crop rotation, 
conservation of black vapor treatment of soil, use of organic fertilizers and balanced, the optimum time of sowing, seeding rates 
and other measures. In the course of research conducted 2013-2015 years, found that in the winter wheat in the version with 
fungicides and Alto Super Tilt against powdery mildew, biological efficiency was much higher. In the embodiment where they 
were applied Alto Super efficiency was 78.1%, in the embodiment Tilt treated 76.0%. 

Ключевые слова: озимая пшеница, фитосанитарное состояние, стрессовые факторы, болезни, фунгицид, 
корневая гниль. 

 
В последние годы фитосанитарная ситуация в посе-

вах озимой пшеницы резко ухудшилась. Во многих местах 
отмечается повышение эпифитотии головневых (твердая 
и пыльная), корневые гнили (обычная, фузариозная, 
офиоболезная), септориоза, ржавчины (желтая, бурая) бо-
лезней. 

В общем, по данным исследований посевов ози-
мой пшеницы, результаты фитосанитарного состояния, 
оцениваются неудовлетворительно. В результате влияния 
патогенов снижение урожайности составляет от 10-до 
25%. Причинами этого являются взаимные изменения ме-
теорологических, агротехнических, экономических и со-
циальных ситуаций. Одним из основных факторов, влияю-
щих на снижение урожайности зерновых культур явля-
ется, широкое распространение привозимые из загра-
ницы сорта пшеницы неизвестного происхождения и не 
прошедших испытание в местных условиях. 

Надежное обеспечение продовольственной без-
опасности населения важное условие для экономической 
и социальной стабильности каждой страны. С этой точки 
зрения зерноводство как основное стратегическое 
направление в обеспечении продовольственной безопас-
ности населения, должно быть всегда в центре внимания. 

Основной задачей, стоящей перед аграрной 
наукой, является увеличение производства зерна с каж-
дой площади посева и тем самым обеспечения населения 
зерном и зерновыми продуктами. Главным и решающим 
фактором при выращивании зерна является своевремен-
ное выполнение правильного и качественного ухода за 
посевами [1]. 

Большая часть пахотных земель в стране располо-
жены в рискованных и нестабильных зонахземледелия. 
Получение стабильных урожаев зерновых культур воз-
можно только при внедрении научно-обоснованных тех-
нологий для предотвращения стрессов (заморозки, весен-
ние и осенние засухи или морозы) и борьбы противзара-
жений патогенами болезней растении.  

Под влиянием неблагоприятных абиотических (фи-
зические и химические) и биотических стрессовых факто-
ров неблагоприятных для роста и развития, растения за-
ражаются, и на нихначинаются патологические процессы. 
В результате чегонарушаются обмен веществ, анатомиче-
ские, химические и биологические процессы, снижаются 
урожайные, вкусовые качества зерна, нарушается состав 
почвы и все эти факторы приводят к резкому ухудшению 
фитосанитарного состояния зерновых полей. 

На XIV съезде энтомологического общества в Рос-
сии было информировано, что в Украине в результате гло-
бального потепления и негативной деятельности челове-
ческого фактора в агробиоценозах, фитосанитарная ситу-
ация находится в катастрофическом положении.  

По данным В.Р. Федеренко, В.Н. Чайка [2] каждый 
год, несмотря на проведение общепринятых мероприя-
тий, на Украине ухудшается положение в агробиоценозах 

и причин для этого много; несоблюдение научно-обосно-
ванного севооборота, неприменение минимальной и ну-
левой обработки почвы, не сбалансированное примене-
ние удобрений ит.д. 

В связи с обострением фитосанитарной ситуации 
проводятся исследования в разных странах мира. С.С. Ха-
сенов [3] пишет, что в Казахстане на 5015 тыс. гектарах 
ожидается развитие особо опасных вредителей и болез-
ней. В 2011-году проводилась государственная регистра-
ция 145 пестицидов, в том числе17 из них были фунгици-
дами. 

Некоторые авторы, в том числе М.М.Левитин [4] 
объясняет распространение болезней на сельскохозяй-
ственных плантациях глобальным потеплением. По сло-
вам ученого, постоянно меняются погодные условия на 
нашей планете. Среднее потепление в последние трид-
цать лет было на 1,33 0С. Прогнозируется потепление к се-
редине века до 20 0С. Изменения в погоде будут влиять 
на эффективность принимаемых мероприятий в области 
защиты растений. С большой вероятностью экстремаль-
ные температуры, ветер, осадки и другие факторы влияют 
на эффективность фунгицидов и их фитотоксичность, ди-
намику фунгицидов в почве, осадки их в листьях, погло-
щение их листьями и меняют деградации препаратов. 

А.М.Малко, Д.Н.Говоров, А.В.Живых [5] пишут, что 
в России защитные мероприятия проводились наеще 
большихплантациях, чем в прошлом году на 67,5 млн. га 
земли, но фитосанитарная ситуация по-прежнему оста-
ется напряженной. 

Корневая гниль реальная проблема на наших полях 
и эта проблема должна быть решена в срочном порядке. 
Защита растений не заменит агротехнические приемы, 
она только дополняет [6]. В.А.Захаренко отмечает, заинте-
ресованность применения пестицидов в России.  

В настоящее время накультурных растениях отме-
чено 207 видов особо опасных возбудителей болезней. В 
наше время мировое производство пестицидов состав-
ляет 40 млрд долл. США, на каждый гектар посевной пло-
щади земли (всего 1380 млн. га) приходятся пестициды на 
сумму 29,5 долл., а в России этот показатель оценивается 
всего в 5,8долларов. 

Необходимо разработать способы стабилизации 
фитосанитарной ситуации, приемы химического контроля 
должны соответствовать экологическим требованиям. 
Биологизация земледелия требование сегодняшнего вре-
мени. В то времякак по-прежнему лидирует химическая 
защита растений, но в последние годы развитие земледе-
лия идет по направлению к биологизации [7]. 

О. В. Бизюкова [8] в своих исследованиях анализи-
рует мировой рынок микроорганизмов. Автор отмечает, 
что использование средств защиты растений для кон-
троля вредных организмов на плантациях, остается основ-
ным методом борьбы. 
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Н.Гусекова [9] отмечает, что защита растений -фак-
тор национальной безопасности. По мнению экспертов, 
чтобы производить продукты питания для одного чело-
века, требуется 0,3-0,5 га пахотных земель, пастбищ, еще 
0.07-0,09 га необходимы для жилья и дорог. Сегодня, име-
ющиеся у нас технологии и посевные площади, обеспечи-
вают продуктами только 10-17 млд. людей. Согласно ин-
формациив настоящие время 8-10% или 500-600 млн. че-
ловек населения земли страдают от голода. По данным 
ФАО в мире 1,2 млд. человек страдают от голода. 

Далее автор пишет, что природные и климатиче-
ские условия Республики Беларусия, являются благопри-
ятными для 65 видов опасных вредителей, 100 возбудите-
лей болезней и 300 видов сорняков.  

Напряжение фитосанитарной ситуацииприводит к 
расширению использования средств защиты растений. 
Белорусские ученые А.Майсеенко, Т.Гололоб [10] пока-
зали, чтогосударственная регистрация пестицидов 
направленана использование широкого спектра ассорти-
ментов, высоко эффективных, экологически безопасных и 
отвечающих требованиям современного сельскохозяй-
ственного производства препаратов. Это, состоящие из 
двух, трех или более действующихвеществ препараты 4 
поколения. Они имеют низкую дозу применения, широ-
кий спектр действия и высокую эффективность против 
вредных организмов. 

Е.Коломентс [11] и ряд других авторов предпочи-
тают эффективность и экологическую чистоту биопестици-
дов. Отмечается, что в мире в области защиты растений 
по-прежнему ведущая роль принадлежит химическим 
средствам защиты растений. Пока пестициды являются 
наиболее эффективным методом в борьбе с болезнями и 
сорняками.  

Следует также отметить, что массовое использова-
ние пестицидов является причиной негативных экологи-
ческих, санитарно-гигиенических и социально-психологи-
ческих явлений.  

Поэтому все системы мероприятий проводятся с 
целью регулирования числа вредных организмов, полез-
ных насекомых и увеличения других антивозбудителей 
болезней. В рамках фитосанитарной ситуации масштаб 
работы увеличивается. В литературных источниках по-
этому вопросу приведены много причин С.Ш.Еркенов, 
Г.Б.Глазкова [12]показывают, что садоводы и фермеры 
нуждаются в помощи.  

К сожалению, иногда фермерами становятся люди, 
которые не имеют агрономического представления и вме-
сто картофеля культивируют сорняки и проводят такие хи-
мические обработки, что остаются без урожая.  

Г.Серикова [13] и другие показывают, что эффектив-
ность борьбы с болезнями зависит от правильного опре-
деления диагноза болезни. Они отмечают, при своевре-
менном и правильном определении возбудителя болез-
ней облегчается борьба с ними и в результате улучшается 
фитосанитарная ситуация. Другие ученые с целью опти-
мизации фитосанитарного состояния посевов, считают 
важность создания устойчивых к болезням и вредителям 
сортов. Из-за глобального потепления даже самые устой-
чивые сорта теряют свою устойчивость. И.Б.Коротсева, 
Г.А.Химич [14] указывают, что для выращивания тыквен-
ных в открытом грунте, необходимо создание скороспе-
лых сортов устойчивых к неблагоприятным факторам 
окружающей среды и болезням. Эту точку зрения также 

поддерживают У.А.Рагимов [15], И.Г.Джафаров [16,17] и 
др. ученые. 

Среди всех болезней озимых растений корневая 
гниль в списке одних из наиболее распространенных и 
трудно устраняемых заболеваний. Максимальная эффек-
тивность современных протравителей семян в экспери-
ментах составляет 60-70%, а в производственных условиях 
не более 50%. Возбудителей болезней много и их взаимо-
действия с годами меняются. Существует большое коли-
чество вредителей, и их взаимное действие меняется в за-
висимости от года, биологического периода, резкого из-
менения условий проживания, поэтому эффективная за-
щита от них возможна только протравливанием семян и 
опрыскиванием растений фунгицидами в вегетационном 
периоде.  

В 2013-2015 годах на посевах озимой пшеницы в 
условиях Азербайджана в Шекинской опытной станции 
для изучения действия фунгицидов против грибковых бо-
лезней были поставлены опыты. Опыты были поставлены 
в 7 вариантах в 4-х проворностяхи опрыскивания прово-
дились 2 раза с 15 дневными интервалами. Опрыскивание 
проводилось на всех вариантах (одновременно) в тот же 
день, и норма расхода рабочего раствора была 300 л/га. 

В результате исследований выяснилось, что в вари-
антах, где применяли Алто Супер (0,4 л/га), биологическая 
эффективность составляла 78,1%, в вариантегде опрыски-
вания Тилтом 250 EC (0,5 л / га) этот показатель был 76,0%. 

В результате исследований пришли к выводу, что-
при применении фунгицидов, в начале развития болезни, 
поражение листьев в фазе созревания зерна болезнями 
составляло 11-16% (в контрольном варианте 32,5%) и по 
сравнению с контрольным вариантом масса 1000 семян 
увеличилась от 0,2 грамм до 2,4грамма, содержание крах-
мала от 0,3% до 2,2%, содержание клейковина от 0,5% до 
1,4%. В контрольном варианте до фазымолочной спело-
сти 1/3 части листьев верхнего яруса пожелтели. В опыт-
ном варианте листья верхнего и нижнего яруса оставались 
зелеными и пожелтели на 4-8 дней позже. В результате 
увеличилось число зерен в колосе, масса зерен и созрева-
ние зерна прошло в нормальных условиях. Урожайность 
увеличилась на 6-11 ц. 

Эффективность фунгицидов Алто Супер и Тилта 
была отмечена в исследованиях зарубежных ученых 
[18,19]. 

Также следует отметить, что применение фунгици-
дов в период вегетации уменьшает поражаемость расте-
ний болезнями, обеспечивает защиту семян и уменьшает 
потенциал инфекций, вызывающих заболевания листьев 
и стеблей, а также снижает скорость развития инфекции 
и, таким образом, продлевают защитный период между 
опрыскиваниями [20]. Для защиты растений от корневой 
гнили и комплекса микроорганизмов, развивавшихся в 
семенах были применены протравители в сравнительном 
порядке. Объектом исследований был сорт пшеницы 
Шеки-1, зерна до посева были протравлены препаратом 
Дивидент Стар (1 л/тон), Селест Топ (1,5 л/тон), Тебу 60 
(0,5 л/тон) и эталоном взяли препарат ТМТД (2 кг/тон). 

В результате исследований выявлено, что у расте-
нийсемена которых были протравлены, развитие корне-
вой гнили было слабо развитоособенно у вариантов кото-
рые были обработаны Дивидент Стар и Селест Топ в полях 
обработанных фунгицидом развитие болезни не наблю-
далось.  
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АННОТАЦИЯ 
Благодаря Таможенному союзу, созданному по инициативе Главы государства, между нашими странами лик-

видированы барьеры, упрощены разрешительные процедуры, унифицированы ветеринарные нормы, тем самым со-
зданы все условия для наращивания объемов экспорта.  

Республика Казахстан располагает всеми необходимыми предпосылками для развития мясного скотовод-
ства. Это - наличие естественных кормовых угодий и неиспользуемой пашни, малозатратная пастбищная техно-
логия мясного скотоводства. Кроме того, животноводство является исконным ремеслом коренного населения. Все 
это создает потенциал для становления Казахстана как значимого и конкурентоспособного игрока на мировом 
рынке. В связи с этим, повышение продуктивности природных пастбищ является задачей приоритетной. 

Исследованиями установлено целесообразность умеренного (65-75% стравливание) использования пастбищ. 
При интенсивном использовании пастбищ отмечено изменение флористического состава и продуктивности, а 
также ухудшение агрохимических и агрофизических показателей почвенного покрова пастбищ. 
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ABSTRACT 
Due to the Customs Union, created on the initiative of the Head of the state, barriers between the two countries were 

eliminated, licensing procedures were simplified, veterinary norms were normalized, thus creating conditions for increasing the 
volume of export.  

Kazakhstan has all the necessary prerequisites for the development of beef cattle. This is - the presence of natural 
grassland and unused arable land, low-cost technology of beef cattle grazing. In addition, animal breeding is the age-old craft 
of the indigenous population. All this creates the potential for Kazakhstan development as the significant and competitive player 
in the global market. In this regard, the increasing of native grasslands productivity is the priority task. 

The researches established the expediency of moderated (65-75% browsing) use of pastures. The change of floristic 
structure and efficiency, and also deterioration of agrochemical and agrophysical indicators of pastures soil cover was noted at 
the intensive use of pastures. 

Ключевые слова: Пастбища, мониторинг, стравливание, флористический состав, почвенный покров, продук-
тивность 

Key words: Pastures, monitoring, browsing, floristic structure, soil cover, efficiency 
 
В XX веке аридные экосистемы Евразии подверг-

лись интенсивному антропогенному воздействию. В связи 
чем, их продуктивность снизилась, исчезли из травостоя 
ценные виды кормовых растений, легкоранимые экоси-
стемы подвергаются деградации. Сегодня в республике 
187 миллионов гектар пастбищ, из которых используется 
порядка 81 миллиона гектар, при этом, из используемых 
пастбищ - 26 миллионов гектар деградированы - это в ос-
новном близ лежащие к населенным пунктам пастбища 
[1, с. 374; 2, с.10].  

Многочисленные научные поиски и разработки 
научных учреждений сельскохозяйственного и биологи-
ческого профиля показывают, чтобы поддержать способ-
ность пастбищ к постоянному семенному и вегетативному 
возобновлению и воспроизводству необходимого уровня 
кормовых ресурсов, надо их эксплуатировать в рамках 
экологического императива. Первой экологической запо-
ведью рационального использования пастбищ является 
соблюдение принципа соответствия их природной емко-
сти численности выпасающихся на них животных. Много-
летние научные исследования, проведенные во второй 
половине 20 века учеными разных стран, показывают, что 
без ущерба для последующей продуктивности пастбищ 
можно изымать в различных природных зонах от 25 до 
75% надземной растительной массы [3. c. 79; 4, 25; 5, с.5]. 

Таким образом, главные вопросы экологически 
устойчивого ведения пастбищного хозяйства – это размер 
изъятия и частота стравливания травостоя. Можно изы-
мать без ущерба для возобновительных процессов 65-
75% годичного прироста растений. Отчуждение годичного 
прироста именно на этом уровне формирует естествен-
ные благоприятные условия для вегетативного и семен-
ного возобновления растений, создает предпосылки для 
ежегодного воспроизводства растительной массы и ис-
ключает возможность нарушения экологических связей в 
растительном сообществе и вследствие этого обеспечи-
вает устойчивость всей пастбищной экосистемы.  

Работа выполнена в рамках программы грантового 
финансирования Комитета науки МОН РК по проекту 
«Оценка состояния и разработка адаптивных технологий 
рационального использования полупустынных пастбищ-
ных экосистем». 

Цель исследований: разработка адаптивных техно-
логий рационального использования природных паст-
бищных экосистем, обеспечивающих ускоренное восста-
новление и повышение их продуктивности, улучшение па-
раметров окружающей человека среды в полупустынной 
зоне Казахстана.  

Методы. Для решения поставленных задач на паст-
бищах полупустынной зоны Западно-Казахсанской обла-
сти (Жангалинский район) проведены учет урожайности и 

режимные наблюдения изменений видового состава, це-
нопопуляционной структуры пастбищных экосистем по 
сезонам года, определение кормоемкости пастбищ. 

Для изучения влияния отчуждения годичного при-
роста надземной массы в процессе выпаса на зонально 
типичных пастбищах заложены трансекты размером 
100х50 м. Выпас проводился в начале весны, середине 
весны, конце весны, летом и осенью. Схемы стравливание 
травостоев: 1. Полное 100% стравливание годичного при-
роста пастбищных растений; 2. Умеренное стравливание 
– 65-75% годичного прироста пастбищных растений. Пол-
ное (100% годичного прироста) и умеренное (65-75% го-
дичного прироста) стравливание проводилось во все 
сроки стравливания: в начале, середине, конце весны, ле-
том и осенью. 

На опытах по изучению влияния выпаса на паст-
бищных экосистемы проводились следующие учеты и 
наблюдения: 1) фенологические наблюдения; 2) измене-
ние видового состава травостоя пастбищ; 3) возрастной 
состав ценопопуляции; 4) изменение урожайности кормо-
вой массы по годам и сезонам;  

Результат. Для опустыненных пастбищ полупустын-
ной зоны характерны двучленные, трехчленные и четы-
рехчленные сообщества, получившие название пятнистых 
или «чубарых» степей. Преобладающими компонентами 
таких угодий являются злаки (Stipa capillata, S. sareptana, 
Festuca valesiaca) и полукустарнички (Artemisia lerchiana, 
A. pauciflora, Camphorosma monspeliaca, Atriplex сапа). 

На территории Жангалинского района большей сте-
пени распространена типчаково-ковыльная раститель-
ность. Кормовые угодья представлены сообществами с 
господством Stipa lessingiana, S. capillata, S. pennata, 
Festuca valesiaca, Artemisia austriaca. В разнотравье встре-
чаются ксерофиты: Astra galus testiculatus, Crinitaria 
tatarica, С. villosa, Falcaria vulgaris, Phlomis pungens.  

Для пастбищ полупустынной зоны также харак-
терны тырсиковая (Stipa sareptana), типчаковая (Festuca 
valesiaca), лерхополынная (Artemisia Ierchiana) формации. 
В тырсиковой формации выделены: лерхополынно-тыр-
сиковая (Stipa sareptana, Artemisia lerchiana) и пустынно-
житняково-тырсиковая (Stipa sareptana, Agropyron 
desertorum) ассоциации.  

На участке пастбищ с умеренным стравливанием 
(65-75% годичного прироста пастбищных растений) типич-
ные степные злаки (Stipa capillata, S. sareptana, Festuca 
valesiaca и другие), Agropyron desertorum встречается 
только несколькими экземплярами. Флористическое раз-
нообразие здесь составляют 30 видов, среди них отмеча-
ются и много представителей степного разнотравья 
Phlomis tuberosa, Astragalus longipetalus, Glycyrrhiza glabra, 
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Tragopogon sp и многолетние злаки — Stipa capillata, 
Agropyron desertorum, Puccinellia gigantea. 

На участке с интенсивным выпасом (100% стравли-
вание годичного прироста пастбищных растений) видовое 
разнообразие растений самое низкое - 17 видов, которые 
представлены в основном малопоедаемыми и сорными 
видами (Artemisia taurica, Alhagi pseudoalhagi, Petro-
simonia oppositifolia, Tribulus terrestris, Polygonum avicu-
lare, Cynodon dactylon, Chenopodium album, Ceratocarpus 
arenarius и др.). 

На всех участках в весенний период развиваются 
эфемеры. Довольно разнообразны эфемероиды (Poa 
bulbosa, Tulipa biebersteiniana, T. gesneriana, Ornithogalum 
fischerianum, Gagea bulbifera, Iris pumila). В травостое пре-
обладают ксерофильные полукустарнички: Artemisia 
austriaca, A. lerchiana, A. pauciflora, Kochia prostrata, 
Thymus marschallianus, Tanacetum achilleifolium. 

На 2-х участках в весенний период, наряду с эфеме-
рами, основным доминантом выступает полынь белая 
или Лерха Artemisia lerchiana, которая по мере усиления 
пастбищной нагрузки увеличивает свое участие в составе 
травостоя. Так, при 100 % встречаемости на всех участках, 
число кустов Artemisia lerchiana на пастбище с интенсив-
ной нагрузкой почти в два раза выше, чем на участке с 
умеренным стравливанием.  

Режим использования отражается также и на оби-
лие эфемеров. Из эфемеров, увеличивающих участие по 
мере усиления нагрузки, можно отметить Veronica 
praecox и Alyssum turkestanicum, численность которых на 
пастбище с интенсивным использованием в 2-3 раза 
больше, чем участке с умеренным стравливанием. 

Однолетние эфемеры, такие как Poa bulbosa и 
Tulipa biebersteiniana, как и полынь, уменьшает свое уча-
стие в составе фитоценозов пастбищ по мере усиления 
нагрузки.  

В середине июня на пастбище с умеренной нагруз-
кой выделяются два яруса: верхний - до 60 см, представ-
ленный доминантом Stipa capillata и реже Agropyron 
desertorum; и нижний - до 10-12 см, образуемый Artemisia 
lerchiana, с проективным покрытием 35%. 

На участке с умеренным выпасом Artemisia 
lerchiana образуют вместе с Kochia prostrata одноярусное 
сообщество с высотой до 30 см, а их суммарное проектив-
ное покрытие возрастает здесь до 40%. 

На участке интенсивного выпаса ярусность также 
не выражена, проективное покрытие Artemisia lerchiana 
увеличивается до 50% при средней высоте травостоя 17-
20 см.  

Осенью на участке с умеренным использованием 
общее проективное покрытие уменьшилось до 55% за 
счет сброса некоторой части листьев полынью. На участке 
с 100% стравливанием оно составило 45%, причем, на 
Artemisia lerchiana приходилось 42%. Численность вегети-
рующих особей Artemisia lerchiana к концу вегетацион-
ного периода на обоих пастбищах уменьшилось почти в 
два раза. 

По сравнению с Artemisia lerchiana Kochia prostrata 
была представлена единичными экземплярами на паст-
бище с 100% стравливанием. 

Максимальная продукция фитомассы на пастбище 
с интенсивной нагрузкой была отмечена в период массо-
вого развития эфемеров и достигала 2,34 ц/га. Главную 
роль в составе продукции играли Bromus mollis, Poa 

bulbosa и Anisantha tectorum. В дальнейшем здесь наблю-
дается снижение продуктивности до 1,2 ц/га до конца ве-
гетационного периода. 

На пастбище с умеренной нагрузкой, где эфемеры 
не играют значительной роли, максимум продукции отме-
чается в начале июня, соответственно 4,05 ц/га. К концу 
лета на участке с умеренным использованием происходит 
снижение продуктивности до минимальных значений, что 
связано с выпадением из состава растительности предста-
вителей разнотравья и высыханием злаков - 2,38 ц/га.  

На пастбищах с 100% стравливанием проективное 
покрытие коренной растительности в пределах 6,14-6,82 
%. Отмечены распространения рудеральной растительно-
сти на уровне 3 %. Пастбища имеют больше тропинок 
скота, что свидетельствует о большей нагрузке и высокой 
степени вытаптывания пастбищ сельскохозяйственными 
животными. Снижена современная продуктивность от по-
тенциальной (33,06-39,85 %), запасы кормов уменьшены 
до 13,00-14,61 %. Экосистема данных пастбищ представ-
лены кратковременно-производными сообществами. Вы-
сота травостоев на уровне 15,22-17,86 см. 

На пастбищах с 65-75% или умеренным стравлива-
нием проективное покрытие коренной растительности на 
уровне 28,76-32,08 %. Кормовые угодья имеют степень 
снижения запасов кормов от 1,95 до 2,13 %, а современ-
ная продуктивность пастбищ составляет 87,82-92,20% от 
потенциальной. На пастбищах распространены дли-
тельно-производные сообщества, тропинки скота отсут-
ствуют. Высота травостоев на уровне 25,22-32,86 см. 

Выводы. Таким образом, агроэкологический мони-
торинг проведенный в полупустынной зоне Западно-Ка-
захстанской области определил современное состояние 
растительного и почвенного покрова пастбищ в зависимо-
сти от режимов использования. 100% или полное стравли-
вание по сравнению с 65-75% или умеренным стравлива-
нием ведет к изменению флористического состава и про-
дуктивности растительного покрова пастбищ полупустын-
ной зоны.  
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Usually modern cities tend to have extensive type of 

development due to socio-economic reasons. As a conse-
quence, the availability of public green spaces reduces. In or-
der to compensate the constantly deteriorating ecological 
conditions in the inhabited localities it is necessary to havethe 
gardening system the most various in its composition and to 
observe safety and protective functions. Most areas of the 
city of Almaty also have a high density, so the ability to ac-
commodate traditional trees and bushes planted in them is 
reduced to zero. In such circumstances, the vertical gardening 
becomes an ideal solution, but its role is currently underval-
ued. However, the use of lianas in combination with tradi-
tional plantings will improve the quality parameters of the en-
vironment. Perennial vines are not only decorative, but also 
economically valuable. Many species of lianas have edible 
fruits and healing properties (actinide, vineand lemongrass). 

The special studies on the introduction of lianas has 
not been conducted in Kazakhstan and only since 1962 in the 
Main Botanical Garden of Academy of Sciences of the KazSSR 
(Alma-Ata) systematic work on the study of these plant spe-
cies [1]has been started. As a result of fifteen years of testing 
in the open field, a large number of species forms and varie-
ties of climbing plants, it was stated that, for example, in the 
South-East of Kazakhstan 30 species of lianas of different ge-
ographical origin can successfully grow. Most of these spe-
cies, in the present day, can be found in the collection of the 

Botanical Garden, but outside Almatythe lianas are not dif-
fused. To execute works on vertical gardening in Kazakhstan's 
largest city, it is necessary to study the properties of climbing 
plants and reassessment of their role in a complex, as well as 
a detailed study of the range with the response andimpact on 
the lives of individual human species. 

In 2014 in Almaty a survey was conducted in order to 
study the plantings of specific composition of lianas. As a re-
sult, the following types of perennial lianas were revealed: 

 Vitis amurensis 
 Parthenocissus quinquefolia 
 Campsis radicans 
 Clematis jackmanii 
 Clematis viticella 
 Clematis lanuginosa 
 Rosa multiflora 

Study and analysis of biometric indicators of lianaswas 
carried out in different administrative areas of the city during 
the period of June and August of2014. Definition of the differ-
ent types of indicators of lianas was carried out in plantations 
withpublic and restricted use. Methodological work includes 
the study of the condition and aesthetic characteristics of lia-
nas in vertical gardening, identifying prospects for its future 
use. The living conditions value of lianas was carried out visu-
ally during the leafing period according to the V.A. Alekseev's 
scale of trees living conditions categories, given in Table 1 [2]. 

 
Table 1  

Scale of categories of lianas' living conditions 
 Category of living condition 

Healthy plant Damaged (weakened) plant Severely damaged (very 
weakened) plant 

Moribund (dried) plant 

There are no signs of 
depression, growth and 
development are good 

Unsignificant signs of 
depression, slowing growth 
and development 

Significant signs of depression, 
slowing growth and 
development 

Plant is under depression, 
signs of growth and 
development are absent 

Density of the crown is 
usual for these species 

Crown density has been 
reduced by 30%. 

Crown density has been 
reduced by 60% 

Crown is destroyed. Crown 
density is 15-20%. 

External damages of crown 
and stem are absent or 
rare, shoots dried up 

In the upper part of the 
crown there is up to 30% of 
the dead and (or) drying 
shoots 

In the upper part of the crown 
is present 30-60% of dead and 
(or) drying shoots. Extinction 
of the upper part of the crown 

Over 70% of the shoots in 
the crown are dry or are 
drying out. 

Colour of leaves is typical 
for the specie. Damages 
and diseases are absent or 
insignificant 

Up to 30% of the surface of 
the leaves are damaged 
due to various reasons 

Damage 60% of the total leaf 
area 
 

Leaves have atypical for 
these species chloroticcolor 
with damages more than 
70% of the surface. 

Absence or sporadic 
manifestations of pests 

A slight infestation by 
pests. 

Significant damage by pests Significant damage by pests 

The living condition of Parthenocissusquinquefolia 
andVitis amurensis in all investigated areas is characterized as 
healthy. Sick, injured, oppressed copies are not revealed. The 
Campsis radicans's statein the study area is also healthy. 
Plants of this species in urban environments is well devel-
oped, adapted to different conditions, as well as all types of 
Clematis that have a healthy living condition, which is caused 
by growing in areas of limited use, where the appropriate care 

is carried out. The Rosa multiflora’s condition was rated as 
healthy at sites remote from the places with high anthropo-
genic load and with appropriate care. 

Rosa multiflorablooms (25 May) before other spe-
cies.It continues to bloom until middle of June. In Clematis 
species of Jackmaniigroup theleavesremain green until the 
constant frost comes, while the aboveground parts die com-
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pletely. Thetypes of lianas suchas Parthenocissusquinquefoli-
aandVitis amurensisare characterized by dropping leaves be-
fore the autumn constant frost comes. These types of lianas 
can be considered as the most promising for widespread use 
in vertical gardening of Almaty city. The period of leaf fall in 
different species of lianas lasts in average of 15-35 days. Leaf 
fall in the examined species happens in the last ten days of 
September and October. There is no evergreen species 
among the studied lianas types in Almaty. 

The most types of lianas are characterized by manifes-
tation of all the decorative features, except theClematisleaves 
colour in autumn, which remains green until frost. In the 
weather conditions of Almaty the majority of lianas pass the 
full development cycle. The types such as Parthenocissus-
quinquefolia, Vitis amurensis, and Campsisradicans can be 
recognized as perspective. Table 2 shows the results of the 
study. 

Table 2 
The living condition of vines in green areas of Almaty 

Nr. Name of species 
Category of plantations living conditions 
Public use Restricted use 

1 Vitis amurensis  1 1 
2 Parthenocissus quinquefolia  1 1 
3 Campsis radicans  1-2 1 
4 Clematis jackmanii  – 1 
5 Clematis viticella  – 1 
6 Clematis lanuginosa  – 1 
7 Rosa multiflora  – 1-2 

 
Decorative features characteristic of species was 

based on the method of Balkovskiy B.E. [3] which is used to 
compare the range for decorative qualities. According to this 

method a high decorative features have the lianas scored up 
to 36-55 points of the scale, the average –18-35 points, 
thelowest –2-17 points. 

Table 3  
Average value of lianas' decorativeness 

Nr. Name of species 
Lianas' decorativeness in plantations 

Points level 
1 Vitis amurensis  28,23 medium 
2 Parthenocissus quinquefolia  20,00 medium 
3 Campsis radicans  31,67 medium 
4 Clematis jackmanii  42,00 high 
5 Clematis viticella  41,33 high 
6 Clematis lanuginosa  41,67 high 
7 Rosa multiflora  37,66 high 

 
The mostly decorative species are considered to be the 

flowering types such as: different species of Clematis. Par-
thenocissusquinquefolia andVitis amurensis have medium 
decorative features. However, in certain periods their rates 
are higher than those of flowering plants, due to the earlier 
leafing, colourful autumn colour. In particular, Parthenocis-
susquinquefoliaand Vitis amurensis inautumn are painted in 
bright orange, red, purple shades. Decorativeness of vines 
keeps it features for longer period of time: their shoots are 
perennial plants and vegetation begins earlier. Combining dif-
ferent types of vertical gardening and varieties of lianas, it is 
possible to get permanent decorative compositions. 

In the composition the lianas medium textureshould 
be dominant, usually forming a background (Parthenocissus-
quinquefoliaand its Engelmann'sshape). The plants with 
coarse texture (Vitis amurensis andordinary vines) are recom-
mended to use to emphasize a composition and strengthen a 
certain part of the building or structure. They are suitable to 
create the background of a composition (with a large area of 
landscaping on large objects). The plants withfine texture (dif-
ferent species of Clematis) are recommended for use in the 
foreground of a composition in order to mitigate its contours. 
Decorativeness of a composition made of lianas can be en-
hanced by the introduction of other plants life forms. 

During the study also was given a rapid assessment of 
the lianas' conditions, according tothe presence of visually 

identifiable lesions (tab. 4). So it may be noted that the use of 
lianas in all surveyed areas is reduced to near-wall plantings 
of residential buildings and institutions. The most common 
planting of lianas are on fences and hedges. Lianas are practi-
cally not used for decorating of architectural and commercial 
facilities. 

Parthenocissusquinquefoliais found more often than 
other species in all categories of urban spaces. The places of 
its growthare more than 50% of the total habitat of lianas in 
the city. Also, very often together with Parthenocissusquin-
quefoliagrows Campsis radicans. On private land surveyed in 
Almaty, it was revealed a significant share of flowering of 
climbing roses and different Clematis types. 

Physiological state of the identified plants can be con-
sidered in most cases as well, thanks to the stability of the 
species or the presence of care. However, there were noted 
dome destruction of plants by pests and diseases. Not re-
vealed any sick or oppressed samplesof Parthenocissusquin-
quefolia, which certainly testifies to its high resistance also to 
high anthropogenic stress. Regarding the reaction to the ur-
ban environment of other types of lianas on the basis of visual 
examination it is difficult to judge, since they are found only 
in the plots with a limited regime of visits and in the areas 
remote from the highways and large industrial enterprises. 
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The heights of the surveyed plants do not exceed the 
value given in the literature [4]. The strongest growth has Par-
thenocissusquinquefolia, which refers to a group of high lia-
nas. The group of medium-sized lianas, according to the sur-
vey, includesVitis amurensis andCampsis radicans. It is worth 

noting that with appropriate support they are able to rise and 
to grow in heights. According to the research Jackmanii, Viti-
cella andLanuginosatypes of Clematiscan be attributed to the 
low-growing species. 

Table 4 
Availability and condition of the lianas in the composition of plants in Almaty 

Nr. Name of species 

Presence and abundance of species in 
the composition of urban trees 

Damage caused by 
presence of 
systematic 

care street 
plantations 

multi-storey 
residential 
complexes 

private 
plots 

pests and 
diseases 

ecological 
conditions 

1 Vitis amurensis  + + + – – + 
2 Parthenocissus quinquefolia  + + + – – – 
3 Campsis radicans  + + + – – – 
4 Clematis jackmanii  – – + – – + 
5 Clematis viticella  – – + – – + 
6 Clematis lanuginosa  – – + – – + 
7 Rosa multiflora  – – + + + + 

 
One of the most effective methods to monitorand reg-

ulate the content of greenhouse gases and carbon dioxide in 
the atmosphereis to create the green spaces, including lianas. 
This characteristic of plants isrelevant to industrial cities af-
fected by environmental problems. The greatest ability to im-
prove the sanitary conditions in urban areas of Almaty city 
hasVitis amurensis andParthenocissusquinquefolia. Contribu-
tionof otherspecies to the formation of sanitary and hygienic 

properties of green spaces is significant and in combination 
with other kinds and forms of plants used for landscaping will 
help to organize an effective biological protection of the envi-
ronment. Recommendations for the use of lianas for the ver-
tical gardening are based on the results of comprehensive 
studies of species held in Almaty. In accordance therewith, li-
anas have the following basic characteristics (Table. 5). 

Table 5 
Characteristics of some lianas 

Name of species 
Smoke and 

gas 
resistance 

Sunlight necessity 
Frost and 

winter 
resistance 

Necessity 
of soil 

 fertility 

Relevance 
to soil 

moisture 

Speed of 
growth 

L S VH H M 
Parthenocissus quinquefolia  Sus + + + – – + – – 
Vitis amurensis  Sus + + + + – + – – 
Clematis jackmanii  Sus + – – + + – – + 
Clematis viticella  Sus + – – + – – + – 

* Legend: «Sus»– sustainability, «Av»– average resistance, «L»– light necessity, «S» –shade tolerance, «VH»– very high, «H»– 
high, «M» – moderate, «+» –typical characteristic, «–» – not typical characteristic. 

 
Based on the received information and research of lia-

nas in the city of Almaty, these green plantations can be rec-
ommended to be included in the main (Parthenocissusquin-
quefolia, Vitis amurensis), optional (Clematis viticella) and 
limited (Clematis Jackmanii) range. In accordance with the di-
vision of vines can be recommended for use in the different 
categories. Species included in the basic range should be ac-
tively used in vertical gardening in all categories of green 
spaces. Species of the limited and additional assortment can 
be recommended for use in plantations with limited usage. 

Use of lianas in vertical gardening in the region of re-
search has a little diffusion and limited use. Practically no bal-
cony and container gardening is diffused. Existing planting of 
lianas, especially in the common areas, are natural and not 
well maintained. Range of lianas in plantations is poor. For Al-
maty city the number of species of lianas does not exceed 7 
species. The exception is the individual land plots and some 
special objects of green building. 

For facades gardening can be recommended the same 
combination of climbing plants with floral plants of annual or 
perennial crop. The tall lianas arespectacular for gardening of 
small architectural forms and landscaping architecture struc-
tures, can be used as tapeworms and also as a ground cover. 

For landscaping of the objects with low height (up to 3.0-5.0 
m) it is recommended to use clematis and climbing roses. 
These species are the most spectacular for gardeningof small 
architectural forms, landscaping architecture structures, as 
tapeworms. 

Much attention in the selection of lianas' species in a 
composition should be given to factors such as excessive and 
prolonged flowering, decorativeness and duration of the au-
tumn colour of leaves and fruit. 
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